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127127
будет вручено жителям 
Нязепетровского района 
в год 75-летия Победы.

медалей
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Ай да воспитатели!

В ООО «Горкомхоз» в преддверии 
профессионального праздника 
— Дня работников ЖКХ —  расска-
зали, как живет сегодня предпри-
ятие, у которого в августе юбилей 
— 15 лет со дня создания.
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Накануне женского дня 8 Марта 
воспитатели Шемахинского сель-
ского поселения приняли участие 
в творческом конкурсе. Каждая 
участница постаралась макси-
мально представить себя, свои 
таланты и умения.
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Век живи — век учись

Реализация принципа программ-
но-целевого планирования по 
оказанию качественных образо-
вательных услуг позволила соз-
дать в Нязепетровском районе 
условия для устойчивого функ-
ционирования системы обра-
зования и обеспечить общедо-
ступное дошкольное, начальное, 
основное, среднее общее и до-
полнительное образование.
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Праздник на носу 

Акция

День 
здоровья 
Завтра, 14 марта, на тер-
ритории спортивной школы 
ООО «ЛМЗ» проводит 
традиционный праздник для 
заводчан и их семей. На ме-
роприятие приглашаются 
и ветераны предприятия. 

В программе «Дня здоровья»: 
командная и семейная эстафеты 
по лыжам, соревнования по ми-
ни-футболу, поднятию 24-кило-
граммовой гири, армрестлингу, 
перетягиванию каната, дартсу, 
для детей — «Веселые старты». 
Для подкрепления сил в буфе-
те — бесплатный горячий чай, 
выпечка, бутерброды. От участ-
ников требуется хорошее на-
строение и творческий подход 
к оформлению имиджа команд!

Отметим, что день здоровья 
заводчане начали проводить 
еще в 60-е годы прошлого века, 
а в 2005 году после большого пе-
рерыва эта традиция возобнови-
лась. В последние годы в празд-
нике с удовольствием участвуют 
и партнеры ООО «ЛМЗ» из Челя-
бинска и Верхнего Уфалея. 

Начало мероприятия в 11.00.  

3 марта глава района 
В. Г. Селиванов вручил первые 
медали к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне труженикам тыла. За-
ветные коробочки с награда-
ми получили А. Ф. Якунина, 
Ф. А. Халикова, А. М. Булато-
ва и А. Ф. Жартун. 

нна Филимоновна Жартун 
родилась 11 августа 1929 года 
в Артинском районе Сверд-
ловской области. Через два 
года после ее появления на 
свет семью раскулачили: за-

брали абсолютно все и выгнали из 
дома. Из всех вещей осталась только 
шаль, которую маме удалось спря-
тать в зыбку. Во время переезда жен-
щина сильно простудилась, и через 
год Аня осталась сиротой. Отец в то 
время работал в лесхозе, в одиночку 
растить малышку ему было тяжело, 
и девочку забрали в Нязепетровск 
старшие братья. В большой семье 
Аня в пятилетнем возрасте стала 
нянькой для младших детей.

Страшное слово «война» прогре-
мело, когда девочке шел двенадца-
тый год. Братья ушли на фронт, а 
Анне, как и всем детям того време-
ни, пришлось работать наравне со 
взрослыми. 

При воспоминании о тех тяжелых 
временах взгляд Анны Филимонов-
ны устремляется вдаль. Кажется, она 
и сейчас видит бесконечный поток 
леса, сплавляемого женщинами и 
подростками по Уфе. Работа строго 
контролировалась: «Этот сплав для 
нас был, как вторая война, — вспо-
минает труженица, — Начальство 
нам ни минуты отдохнуть не давало, 
ведь если вода осядет, бревна оста-
нутся — голодать будем».

Из холодной воды, которая не 

прогревалась и летом, А. Ф. Жартун 
приходилось вытаскивать дрова и 
уносить их в огромные печи, сто-
явшие на берегу реки, в которых 
томили уголь. «Печи были по сем-
надцать метров длиной, и чтобы 
получался уголь, топились они не 
огнем, а дымом, — рассказывает 
Анна Филимоновна. — Из печей все 
выходили черные, как негры, поэто-
му для нас каждый день баню топи-
ли». Полученный уголь затем от-
правляли по заявкам, Анна возила 
его на лошади или ездила с топли-
вом проводником. «Свои избушки 
мы позакрывали, жили на берегу, в 
бараке»,— говорит труженица. 

Трудно приходилось. По ледя-
ной воде девочка, как и все, ходила 

в брезентовых намотках и ботинках 
— сапог не было. Во время сплава 
люди спали прямо на берегу реки, 
на мочале, укрывшись байковым 
одеялом. «Как-то раз — в мае было 
дело — проснулись, а на нас снегу 
четверть метра, — вспоминает Анна 
Филимоновна. — Бывало, и ноги к 
обуви примерзали. А нам все нипо-
чем было! Вот только хлеба — пять-
сот грамм, а тут и килограмм съел 
бы...». Хлеб давали не всегда: «Жили 
на крапиве: трава вырастет — мы и 
рады. Да лебеда еще. В корыте ру-
били да на плите лепешки пекли — 
без масла, без всего... А когда пека-
ны варили, это уж нам казалось, как 
поросенка закололи!». 

Радость 
со слезами на глазах

Детство труженицы тыла А. Ф. Жартун пришлось на самые трудные  времена

А. Ф. Жартун на своих детских плечах вынесла тяготы войны 
и наравне со взрослыми помогала ковать победу

Жителей Нязепетровского района 
вновь приглашают присоединиться 
к акции «Яблоко за батарейку» волон-
терского проекта «ДаДобро».

Как и в прошлом году, 20 марта, в День 
Земли, жители района смогут обменять вы-
работавшие свой ресурс батарейки на зеленое 
яблоко. Использованная батарейка — бомба 
замедленного действия. Попадая в почву, она 
способна загрязнить тяжелыми металлами до 
20 кв. метров земли и около 400 литров воды. 
Чтобы избежать этого, батарейки необходимо 
сдавать в переработку. В Челябинской облас-
ти этим занимается завод «Мегаполисресурс», 

и после сбора батарейки из Нязепетровска от-
правятся именно туда.

В этом году в Нязепетровске установят три 
бокса: РДК и ДШИ соберут батарейки у сво-
их воспитанников, жителей Нязепетровска и 
района будут ждать в администрации с 11.30 
до 13.00. Пожалуйста, обратите внимание! Ак-
ция «Яблоко за батарейку» — это не обмен. Зе-
леное яблоко с красной наклейкой «Да!» — это 
награда за экологическую сознательность. 
Поэтому неважно, сколько батареек вы прине-
сете — одну или сто, — одно сочное красивое 
яблоко станет символическим признанием от-
ветственного отношения к природе.

Людмила МЕЛАШИЧ

Сдай батарейку — получи яблоко

50 кг батареек собрали нязепетровцы 
в ходе прошлогодней акции
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Чтобы не было 
поздно
На территории Челя-
бинской области и Ня-
зепетровского района 
в частности пройдет об-
щероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Первый этап акции будет 
проведен в период с 16 по 27 мар-
та, второй — с 19 октября и до 
конца месяца. Информацию о 
фактах распространения нарко-
тических веществ на территории 
города и района нязепетровцы 
могут сообщить по телефону де-
журной части ОМВД России по 
Нязепетровскому району: 8 (351 
56) 3 -13-36 либо 02 (с мобильных 
телефонов — по номеру 102). 

Квалифицированную по-
мощь и консультацию по во-
просам лечения и реабилита-
ции наркопотребителей можно 
получить по телефону «Горячей 
линии» Челябинской областной 
наркологической больницы: 8 
(351) 775-11-91.

                пасмурно

                пасмурно

дождь



№ 11, пятница, 13 марта 2020 г. 2
На Южном Урале Образование

В Кыштыме при участии 
губернатора Челябинской об-
ласти А. Л. Текслера откры-
лась «Территория бизнеса», 
ориентированная на северную 
часть региона. В церемонии 
участвовала и делегация Нязе-
петровского района. 

— «Территория бизнеса»  — это 
единый офис поддержки пред-
принимателей Челябинской об-
ласти по принципу «одного окна». 
Представительство создано для 
предоставления финансовых и 
консультационных услуг для пред-
принимателей, здесь также будет 
проходить их обучение, — отме-
тил председатель Собрания де-
путатов Нязепетровского района 
С. А. Кравцов. Помимо него в ме-
роприятии и состоявшемся в его 
рамках тематическом семинаре 
участвовали директор ООО «Русь» 
А. А. Макаров, предприниматели 
М. М. Нухов и А. В. Плешков. 

Отметим, что в мае 2017 года 
в Челябинске открылась первая 
в стране «Территория бизнеса». 
Только в 2019 году региональный 
МФЦ «Территория бизнеса» ока-
зал около 39 тысяч услуг, государ-
ственную поддержку получили 4,5 
тысячи предприятий Челябинской 
области. На сегодняшний день 
центр сопровождает 42 инвести-
ционных проекта с общим объе-
мом инвестиций около 44 млрд. 
рублей. С открытием филиала 
«Территории бизнеса» в Кыштыме 
предпринимателям северных тер-
риторий области: Каслей, Снежин-
ска, Озерска, Карабаша, Верхнего 
Уфалея, Нязепетровска и других 
не надо будет ездить в Челябинск, 

чтобы оформить, подписать или 
получить документы. Город Кыш-
тым выбран потому, что он рав-
ноудален от других муниципали-
тетов и, в отличие, например, от 
Озерска и Снежинска,  является 
открытым  городом.  

Несмотря на то, что офис в 
Кыштыме создан недавно, здесь 
уже оформлено почти 30 микро-
займов на сумму 58 миллионов 
рублей, выданы поручительства 
по кредитам на 76,5 миллиона 
рублей, проведены сделки по 
льготному лизингу на 29 миллио-
нов рублей. Губернатор А. Л. Текс-
лер дал высокую оценку его дея-
тельности.

— Считаю этот опыт очень 
правильным. Помимо большого 
количества услуг, уже 4,5 тыся-
чи предпринимателей получили 
реальную поддержку на «Террито-
рии бизнеса». Самое главное, что 
есть общение, организован пра-
вильный институт персональных 
менеджеров на базе МФЦ, — от-
метил он. По мнению губернато-
ра, «Территория бизнеса» должна 
развиваться, переходить на циф-
ровые технологии, чтобы пред-
приниматели могли в режиме 
онлайн получать услуги, консуль-
тации или непосредственно фор-
мы поддержки.

Отметим также, что на «Терри-
тории бизнеса» в Кыштыме можно 
не только получить микрозаймы, 
возможность льготного кредито-
вания, господдержку. Здесь ока-
зывают маркетинговые услуги, 
помогают вывести продукцию на 
экспорт, организовать сопрово-
ждение инвестпроектов.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На севере области — 
своя «Территория 
бизнеса» 

Начальник управления образо-
вания Д. А. Галанов рассказал об 
итогах работы образователь-
ной системы района за 2019 год.

а конец года в районе функци-
онировали 28 образователь-
ных организаций: 14 школ, 11 
учреждений дошкольного об-
разования и 3 — дополнитель-
ного образования детей. Чис-

ленность обучающихся составляет 
2842 ребенка, из них дошкольников 
— 848, учащихся — 1994. В учрежде-
ниях дополнительного образования 
занимаются 1132 ребенка.

Количество... 
На протяжении последних пяти 

лет снижалась численность детей 
дошкольного возраста. Особенно 
резкий скачок произошел в период 
с 2018 по 2019 год — численность со-
кратилась на 91 ребенка. Всего за 
пятилетний период дошколят стало 
меньше на 213 человек. Численность 
детей школьного возраста, напро-
тив, увеличилась на 130 человек. 
«Однако эта тенденция продлится 
недолго, — заявил начальник управ-
ления. — Если не в этом учебном 
году, то в следующем точно, нач-
нется снижение численности детей 
школьного возраста». 

На фоне общего снижения чис-
ленности детей дошкольного воз-
раста возникла необходимость в 
оптимизации сети дошкольных об-
разовательных организаций. Так, в 
2015 году был закрыт Калиновский 
детский сад, в 2016 году Аптряков-
ский детский сад реорганизован в 
форме присоединения к Аптряков-
ской школе, в 2018 году Сказовская 
начальная школа-детский сад ре-
организована путем присоедине-
ния к Шемахинской СОШ в каче-
стве филиала, закрыта дошкольная 
группа в детском саду «Березка», 
в 2019 году закрыт детский сад в 
пос. Новая Уфа, также закрыты две 
группы в детских садах «Улыбка» и 
«Рябинушка».

На начало 2019 — 2020 учебного 
года в школах обучается 2031 человек 
(1538 в городе и 493 на селе), что на 37 
учеников больше прошлогоднего. 
Средняя наполняемость — 15 чело-
век на класс. Осуществляется еже-
дневный подвоз 206 обучающихся в 
4 базовые школы района.

Во всех школах района организо-
вано горячее питание, которым ох-
вачено 97 % всех учащихся. Льготу на 
питание получают 19,1 % учеников от 
общего числа питающихся. 

По итогам 2018 — 2019 учебного 
года 99,5 % выпускников девятых 
и одиннадцатых классов достигли 

обязательного минимума учебных 
программ. На «4» и «5» завершили 
учебный год 794 ученика — 44,46  %. 
Наибольший процент качественной 
успеваемости достигнут в СОШ № 1 
(55,6 %) и Ситцевской СОШ (46,74 %). 
Без второгодников завершили учеб-
ный год Ситцевская СОШ, Межев-
ская, Нестеровская и Араслановская 
ООШ, Гривенская НОШ. 

Из 168 обучающихся девятых клас-
сов допущено до государственной 
итоговой аттестации 163 человека, 
из них основной государственный 
экзамен (ОГЭ) сдавали 153 выпуск-
ника, государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) — 10 выпускников. 11 
девятиклассников (6,54 %) получили 
аттестаты с отличием.

Государственную итоговую ат-
тестацию по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания проходили 69 выпускников в 
форме единого государственного 
экзамена. По результатам ЕГЭ 67 вы-
пускников (97,1 %) 11 классов набрали 
количество баллов не ниже мини-
мального по обязательным предме-
там, 2 выпускника не набрали ми-
нимального количества баллов по 
математике (базовой). 

В 2019 году после окончания де-
вятого класса обучение в школе про-
должили 53,3 % учащихся, поступили 
в учреждения среднего профессио-
нального образования — 30,3 %. Вы-
пускники одиннадцатых классов 
чаще поступают в ВУЗы, чем в учреж-
дения среднего профобразования: 
71 % и 27,5 % соответственно.

... и качество
Управлением образования в те-

чение 2019 года решались вопросы 
обеспечения государственных га-
рантий доступности образования 
детей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья. В настоящее 

время для обеспечения инвалидам 
наравне с другими гражданами до-
ступа к зданиям в образователь-
ных организациях обеспечивается 
условная доступность: окрашены 
специальным образом лестничные 
проемы, на дверях нанесена специ-
альная разметка в виде круга, уста-
новлены кнопки вызова персонала. 
Количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2019 году 
составило 164 человека, из них 15 
обучается на дому и 14 — в образова-
тельных организациях по адаптиро-
ванным программам. 

Наблюдается повышение охвата 
детей дополнительным образовани-
ем в образовательных организациях 
и снижение охвата в организациях 
дополнительного образования. Это 
связано с получением школами ли-
цензий на предоставление допол-
нительного образования. Самыми 
востребованными среди детей яв-
ляются художественное и туристско-
краеведческое направления. 

В течение 2018 — 2019 учебного 
года в районных конкурсах при-
няли участие 312 человек, в регио-
нальных — 58 человек. Количество 
победителей и призеров составило 
202 человека.

В 2019 — 2020 учебном году дети 
приняли участие в школьном и му-
ниципальном этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников: 2611 
и 585 конкурсантов соответствен-
но. Победителями школьного этапа 
стали 110 человек, призерами — 845; 
муниципального — 24 и 114 школь-
ников соответственно.

Количество детей, охваченных 
различными формами организован-
ного отдыха в каникулярное время, 
в 2019 году составило 1587 человек. 
Трудоустроено в период школьных 
каникул 99 подростков.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ученье — свет
Комплексный план работы администрации района в системе образования 

выполняется

Н

Депутат за работой

«Территория бизнеса» в Кыштыме открывает широкие 
возможности для предпринимателей горнозаводской зоны

Образование — это то, что остается после того, как забывается 
все полученное в школе (А. Эйнштейн)

Депутаты Государствен-
ной Думы РФ проголосовали 
за поправки в Конституцию 
России в окончательном, тре-
тьем чтении. Об этом заявил 
депутат Госдумы Владимир 
Бурматов.

Напомним, в конце января пре-
зидент России Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект о по-
правках в Конституцию. Измене-
ния направлены на развитие по-
ложений, закрепляющих основы 
конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина. 
Нижняя палата  поддержала зако-

нопроект в трех чтениях.
Владимир Бурматов отметил, 

что  теперь социальная ответствен-
ность государства прописана в 
виде норм прямого действия: обя-
зательная индексация пенсий, со-
циальных выплат и пособий стано-
вится конституционной нормой, 
минимальный размер оплаты тру-
да Основным законом страны уста-
навливается не ниже уровня про-
житочного минимума.

«Наша прежняя Конституция во 
многом была «декларацией о наме-
рениях», лишь провозглашая соци-
альное государство, но президент 
Владимир Путин предложил соци-

альные обязательства государства 
сделать нормой прямого действия. 
Это касается минимального размера 
оплаты труда, индексации пенсий, 
социальных выплат, пособий. Те-
перь эта норма наполнена конкрет-
ным содержанием», - подчеркнул де-
путат Госдумы Владимир Бурматов.

Кроме того, парламентарий от-
метил, что Конституция теперь яв-
ляется гарантом суверенитета и 
защиты нашего государства, фик-
сируется невозможность оттор-
жения территории нашей страны, 
введены нормы, направленные на 
защиту исторической правды.

Также в новой Конституции про-

писана передача части полномо-
чий Президента гражданскому об-
ществу, усиление роли парламента, 
установлен более эффективный 
баланс между ветвями власти. По-
правки определяют функции Гос-
совета -  органа, который позволит 
встроить губернаторов регионов  в 
процесс непосредственного управ-
ления государством.

Владимир Бурматов также от-
метил, что в Конституции особое 
место отдано экологическим по-
правкам, что имеет большое значе-
ние для Челябинской области  как 
региона с повышенной негативной 
нагрузкой на окружающую среду.

«Всего мы приняли сегодня 170 
поправок в Конституцию, но те-
перь важно, чтобы граждане вы-
сказали свое  мнение. Президент 
подпишет изменения только пос-
ле общероссийского голосования, 
если поправки будут поддержаны 
обществом. Поэтому следующим 
значимым этапом будет обсуж-
дение предложений в  регионах», 
- подчеркнул депутат Госдумы Вла-
димир Бурматов.  

Отметим, что общероссийское 
голосование по поправкам пройдет 
22 апреля. Этот день для россиян бу-
дет нерабочим.

Анна ИВАНОВА 

Госдума приняла поправки в Конституцию
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15 марта — День работников ЖКХ 

55 77 два Артема, Семен, Игнат, 
Игорь, Дмитрий, Никита

99      браков 66   разводов

77 установлений
отцовства 2424 свидетельства

о смерти: на 10 муж-
чин, 14 женщин

В феврале сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 58 
актов гражданского состояния, 12 из них — на рождение детей.

две Анны, Арина, 
Мария, Анастасия

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства!

Ваш труд всегда на виду, от вашего отношения к работе во многом за-
висит быт, комфорт и настроение нязепетровцев, и вы не раз доказывали, 
что даже самые сложные задачи вам по плечу.

Сегодня наш район динамично развивается: реализуются крупные 
строительные проекты, модернизируется инфраструктура, оптимизиру-
ются системы тепло- и водоснабжения, проводится капитальный ремонт 
домов. За всем этим стоит ваш профессионализм, ваша ответственность.
Мы благодарим вас за нелегкий труд, за терпение, за вашу готовность рабо-
тать на благо людей. Желаем вам профессиональных успехов, доброго здо-
ровья и благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии. С праздником!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с памятной датой — Днем воссоединения Крыма с 

Россией! 
Это поворотное событие в новейшей истории нашей страны позво-

лило всем нам почувствовать себя единым целым, иначе взглянуть на 
современный мир и свое историческое предназначение, открыть новые 
возможности для сотрудничества. Челябинскую область, Крым и Сева-
стополь всегда связывали тесные дружеские отношения. Сегодня они 
оформлены долгосрочными соглашениями, побратимскими связями 
между городами, деловым и культурным партнерством. Пусть оно свер-
кает новыми гранями, крепнет и развивается. 

Желаю всем мира, счастья и успешного воплощения в жизнь всех на-
чинаний на благо Отечества!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Не один десяток лет работают в сфере ЖКХ А. М. Зотов и Г. М. Умурзаков

Мост через реку Уфу, соеди-
няющий два района Нязепет-
ровска, благодаря постам 
в соцсетях стал известен 
далеко за пределами города. 

Под проливным дождем его ос-
матривал Алексей Текслер, потом 
его судьбу решала специальная 
комиссия, в которую вошли пред-
ставители нескольких ведомств. 
В результате для обеспечения 
безопасности водителей и пеше-
ходов на мосту были установлены 
ограждение и светофор, организо-
вано одностороннее движение, а 
в областном бюджете на 2020 год 
запланированы 9,5 млн. рублей на 
разработку проектно-сметной до-
кументации на его реконструкцию.

Вопреки ожиданиям, уста-
новка светофора на мосту не 
привела к транспортному кол-
лапсу, однако полностью из-
бежать неудобств не удалось. В 
ГИБДД и в администрацию регу-
лярно поступают обращения от 
жителей, которые не могут по-
вернуть с моста на второстепен-

ную дорогу в сторону СПЭСВТВ 
из-за встречных машин, оста-
новившихся перед светофором.
Как рассказал глава городского 
поселения А. В. Коростелев, как 
только позволит погода, на пере-
крестке появится стоп-линия, ука-
зывающая место остановки транс-
портных средств на запрещающий 
сигнал светофора, а также соот-
ветствующий знак. Также одним 
из вариантов решения проблемы 
может стать организация одно-
стороннего движения по улицам 
Октябрьской и Спортивной.

Уважаемые автолюбители, 
пожалуйста, проявите предус-
мотрительность и уважение к 
другим участникам дорожного 
движения! До установки соот-
ветствующих знаков убедительно 
просим вас останавливаться на 
некотором расстоянии от светофо-
ра по направлению движения из 
ж/д микрорайона в центр, чтобы 
встречные машины могли в случае 
необходимости повернуть на вто-
ростепенную дорогу.

Людмила МЕЛАШИЧ

Дорожный вопрос

Уважаемые работники 
бытового обслуживания и ЖКХ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша сфера содержит в себе «тысячу мелочей», от которых напрямую 

зависит качество повседневной жизни, уровень бытовой культуры и со-
циальное самочувствие людей. Сегодня мы действуем в логике нацио-
нальных проектов, которые предусматривают масштабное обновление 
инфраструктуры, внедрение современных технологий обслуживания, 
максимальную доступность благ цивилизации и социально-бытового 
комфорта. Уверен, что ваш профессионализм, внимание к людям, от-
ветственность за свою работу позволят решить эти большие задачи.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благопо-
лучия в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Мастер своего дела
Гафур Миндиярович Умурзаков 

один из них. Родился и вырос в Пе-
ревозе. В 1989 году, после службы в 
армии, приехал на работу в Нязепет-
ровск. «Деревня тогда начала разва-
ливаться», — объясняет он причину 
переезда из Башкирии. Устроился 
слесарем на завод, но, будучи трак-
тористом, и работать хотел по спе-
циальности. Узнав, что в комбинате 
коммунальных предприятий есть 
вакансия,  ушел туда.  

Коллектив предприятия тогда на-
считывал около 200 человек, работы 
было много: ремонт дорог, обслужи-
вание практически всех котельных. 
Техники тоже было много, она по-
стоянно обновлялась. За Г. М. Умур-
заковым закрепили трактор Т-150,  
на нем он отработал почти двадцать 
пять лет. «Смену отработаешь, а 
после работы и в выходные прихо-
дилось еще возить сено, дрова для 
своих работников, так как в рабочее 
время технику не выписывали», — 
рассказывает Гафур Миндиярович. 

Молодой тракторист с самого на-
чала показал себя ответственным ра-
ботником, неплохо разбирающимся 
в технике. За годы работы опыта и 
знаний у него только прибавилось, 
и, когда в 2012 году на заслуженный 
отдых ушел механик, руководство 
точно знало, кто его заменит, — Г. М. 
Умурзаков. С этих пор за исправность 
всей техники, имеющейся в «Горком-
хозе», отвечает Гафур Миндиярович. 
Впрочем, техника — громко сказано. 
Главный инженер предприятия А. М. 
Зотов иначе как металлоломом ее не 
называет. Практически вся техника 

исчерпала свой ресурс, а зарабо-
тать на новую в нынешних условиях 
«Горкомхоз» не может. Быть бы живу 
— так можно охарактеризовать ситу-
ацию на предприятии сегодня. 

Когда закон — дышло
Ухудшение ситуации здесь во 

многом связывают с пресловутым 
44-м законом о госзакупках. Если 
раньше коммунальщики оператив-
но выполняли всю работу по одной 
лишь указке мэра: здесь надо прове-
сти ремонт дороги, там — моста, то с 
введением системы конкурсной про-
цедуры предприятию остается лишь 
бороться за выживание. «Горком-
хоз», конечно, участвует в конкурсах, 
но другие участники, в основном ИП, 
снижают цену, в результате прихо-
дится выходить на субподрядные ра-
боты, а на этом денег много не зара-
ботаешь. Вывоз мусора была одной 
из небольших, но стабильных статей 
дохода, но этим теперь занимается 
уфалейская организация. Окаши-
ванием травы в парках занимаются 
свердловчане, обрезкой тополей  
—  миассцы.  «В этом году впервые 
за двадцать лет, что работаю в «Гор-
комхозе», мы не устанавливали елку, 
— говорит Александр Михайлович. 
— Этим занималась фирма из Миас-
са, правда, в итоге они обратились к 
нам же в качестве субподрядчиков». 

—  Аукцион убил малый и сред-
ний бизнес, — говорит А. М. Зотов. 
— В этом году контракты на дороги 
хорошие были, но нам их было не 
потянуть, поэтому уходили на  суб-
подрядные работы. А субподряд 
невыгоден — из-за проблем с расче-

тами. Мы 27 декабря еле «вытянули» 
с подрядчика последние деньги за 
работу, которую сдали 21 сентября! 
А нам надо каждый день 3 — 4 тыся-
чи рублей на заправку одной  еди-
ницы техники. Закупать солярку 
централизованно у нас нет возмож-
ности. Карьеры закрыли, ближай-
ший в Уфалее, а раньше своих три 
карьера было. Живем на щебне, а 
взять не можем. В мае самое время 
ремонтировать дороги — они как 
раз отошли и начинают сохнуть, 
—  а  ремонт будет в лучшем случае 
ближе к осени…

По сравнению с прежними вре-
менами и людей на предприятии 
работает в десять раз меньше — сей-
час штат насчитывает около двад-
цати человек. 

А работать надо 
Несмотря на сложности, комму-

нальщики стараются делать свою 
работу. «Когда начались снегопады, 
ребята выехали на очистку дорог с 27 
декабря, 31 декабря работали до обе-
да, 1 января отдыхали и потом снова 
работали. Никаких каникул у них не 
было. За январь всего четыре дня от-
дыхали. Бывало, в 4 утра выезжали, а 
в 9 вечера возвращались», — расска-
зывает Александр Михайлович. 

Вот и этот вторник выдался до-
статочно напряженным: накануне 
выпал снег, с утра трактористов от-
правляли по адресам. Другие были 
задействованы на ремонте тракто-
ра, который сломался накануне. На 
новую коробку передач требовалось 
200 тысяч рублей. «Это месяц без зар-
платы», — уточняет А. М. Зотов. Поэ-
тому было решено «реанимировать» 
брошенную коробку передач.  Благо, 
что есть специалисты. Это механик, 
который на «ты» с техникой, может 
сесть за руль хоть КАМАЗа, хоть экс-
каватора. Да и трактористы, водите-
ли подобрались такие, что в технике 
разбираются, а это, по словам А. М. 
Зотова, в наше время чудо.  Так, во-
дитель Вячеслав Тюленев уже двад-
цать лет работает в «Горкомхозе». 
Денису Бурбыге немногим больше 
двадцати лет, но он  сам двигатель 
разберет и соберет. Словом, на ра-
ботников здесь не жалуются. 

В преддверии профессионально-
го праздника А. М. Зотов пожелал, 
чтобы у предприятия была работа, 
а работникам — благополучия в се-
мьях. «Может, и работать в празд-
ник придется», — улыбнулся он на-
последок.

Зульфия ХАКИМОВА

Была бы работа…
Труд коммунальщиков считается неблагодарным, 

но для кого-то эта работа является смыслом жизни

Есть проблема

Демография

В августе этого года исполнится пятнадцать лет, как УПМ 
«Коммунальщик» был разделен на три организации, одна из ко-
торых — ООО «Горкомхоз». В числе его работников есть шесть 
человек, чей стаж работы в УМП «Коммунальщик» и «Горкомхо-
зе» составляет около тридцати лет. 
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Конкурс

В преддверии 8 Марта в Арас-
лановском ДК прошел конкурс 
среди работников дошкольных 
учреждений Шемахинского 
сельского поселения.

творческом конкурсе 
«Если в сердце живет весна» 
приняли участие две пред-
ставительницы с. Араслано-
во: Эльвира Алеевна Минга-
ева и Альфира Абдулхаковна 

Сунгатова, Елена Федоровна Лаза-
рева из пос. Арасланово, Наталья 
Михайловна Бурлакова из пос. Сказ 
и Лариса Леонидовна Зинова из 
с. Шемаха. Выступления участниц 
оценивало жюри в составе директо-
ра Араслановской СОШ З. Ф. Хаби-
булиной, председателя Совета де-
путатов Шемахинского поселения 
А. В. Пахолкина и директора Арас-
лановской ООШ В. Н. Лазарева. Все-
го участницам предстояло пройти 4 
конкурсных испытания: «Визитка», 
творческий, кулинарный конкурсы 
и «Домашнее задание». 

Из презентации Эльвиры Але-
евны стало известно, что ее путь 
в воспитатели был очень долгим: 
после школы отучилась на швею, 
проработала десять лет прачкой в 
детсаду «Айгуль», а недавно полу-
чила образование и теперь рабо-
тает воспитателем, как всегда и 
мечтала. Наталья Михайловна Бур-
лакова работает с детьми уже поч-
ти четверть века. Она единствен-
ный воспитатель в Сказовском 
детсаду. У Ларисы Леонидовны 
стаж перевалил за третий деся-
ток и, по ее словам, в выборе про-
фессии она не ошиблась. Альфира 
Абдулхаковна в отличие от других 
конкурсанток не работает в сфере 
образования, но, как и они, чело-

век творческий — почти сорок лет 
поет в составе ансамбля «Ляйсан», 
лауреат многих конкурсов. Побы-
вала с коллективом в республиках 
Татарстан, Марий Эл, Крым… Если 
воспитатели признавались в любви 
к работе, детям, то Альфира Абдул-
хаковна — в привязанности к род-
ному краю, природе. 

Второй конкурс — творческий. 
Эльвира Алеевна и ее группа под-
держки предстали на сцене в об-
разе веселых Бабок Ежек из мульт-
фильма «Летучий голландец». 
Перед их безудержным весельем, 
частушками не смогла устоять даже 
избушка на курьих ножках и тоже 
пустилась в пляс! Наверное, такими 

заразительными и должны быть те, 
кто работает с детьми. Их коллеги 
из пос. Арасланово для творческого 
конкурса перевоплотились в Мэри 
Поппинс и исполнили танец «Леди 
совершенство». Лариса Леонидов-
на Зинова исполнила песню-пере-
делку про воспитателей на мотив 
песни «Светит незнакомая звезда». 
Наталья Михайловна Бурлакова 
продемонстрировала плоды своего 
увлечения — коврик и букет цветов, 
связанные крючком. Альфира Сун-
гатова прочитала стих собственно-
го сочинения, посвященный маме. 

Следующий конкурс — кулинар-
ный. Эльвира Алеевна представила 
на суд зрителей и жюри балеш — 

национальное блюдо. Один балеш 
был с картофелем и мясом, второй 
— с рисом и изюмом. Рецепт приго-
товления блюда передается в семье 
от матери к дочери, а готовится ба-
леш по особым праздникам. Елена 
Федоровна для конкурса испекла 
пирожки с разнообразной начин-
кой, а Лариса Леонидовна удивляла 
жюри рыбными блюдами: конкурс 
проходил в четверг, который счита-
ется рыбным днем. В ее меню были 
уха из чебаков, салат «Консервы под 
шубой», консервы из окуньков и жа-
реная рыба. «Вся рыба поймана му-
жем», — сообщила Лариса Леони-
довна. А на десерт — торт «Айсберг» 
от Натальи Михайловны, хворост и 

сладкий пирог «Хризантема» от Аль-
фиры Абдулхаковны. 

Конкурс «Домашнее задание» 
показал артистические способно-
сти конкурсанток. Эльвира Алеев-
на с коллегой изобразила сценку из 
жизни пассажиров поезда: женщи-
ны с хорошими манерами и ее про-
тивоположности. Артистка из Э. А. 
Мингаевой получилась хоть куда! 
Елене Федоровне особо и приду-
мывать ничего не пришлось — она 
показала будни воспитателя, где 
один ребенок катается на велоси-
педе, другой просится на горшок, 
третьему надо вытереть нос... В 
роли детей выступили взрослые. 
Сцену с «детьми» разыграла и На-
талья Михайловна. «Малышкам» 
надо было отгадать, герои каких 
произведений упоминаются в про-
читанном ею тексте. Оказалось, 
дети растут на мультфильмах и ге-
роев детских книг не знают. На по-
мощь пришли зрители. Альфира 
Абдулхаковна с помощницами ис-
полнила шуточный танец, состояв-
ший из движений народного танца 
вперемешку с современным. 

В перерывах между конкурсами 
песни исполняли О. Кислова и Р. Ра-
мазанова. 

По итогам конкурса победите-
лем в номинации «Педагогический 
дебют» стала Э. А. Мингаева, в но-
минации «Самая элегантная» — Е. 
Ф. Лазарева, «Мастер своего дела» 
— Л. Л. Зинова, «Сердце отдаю де-
тям» — Н. М. Бурлакова, «Вдохнове-
ние и артистизм» — А. А. Сунгатова. 

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность админи-
страции Шемахинского поселения 
и директору МБУК «ЦКС» В. В. Мо-
розкиной за помощь в проведении 
конкурса. 

Зульфия ХАКИМОВА

На все руки мастера
Он косичек заплетатель, вытиратель всех носов, поправлятель он штанов, книжек сказочных читатель — вот что значит воспитатель

В

Воспитатели — универсальные люди, которые умеют очень многое 

Квиз — это…
Квиз — это командная игра на 

сообразительность, отчасти напо-
минающая «Что? Где?  Когда?», но 
только отчасти. Чтобы стать участ-
ником квиза, не нужно иметь эн-
циклопедические знания. Такие 
игры еще называют паб-квизами 
или барными викторинами, ведь 
местом их проведения становят-
ся бары, кафе и рестораны. В каче-
стве заданий обычно предлагаются 
графические ребусы и визуальные 
задания на логику и смекалку. От-
веты приятно удивят и заставят по-
смеяться.

«Полная Ребусня» — это один из 
известных в нашей стране квизов, 
ставших модным трендом. При-
думал его шоумен из Хабаровска. 
В соседних Уфалее, Каслях и Озер-
ске «Ребусня» уже давно завоева-
ла популярность среди молодежи. 
Воплотить идею в нашем городе 
решились молодые и креатив-
ные сотрудники РДК Е. Харланов, 
К. Сметанин, Д. Морозкин, А. Устин-
кин, В. Юшин, С. Халдеев.

В игре приняли участие четы-
ре команды. После представления 
правил ведущим Евгением Харла-

новым каждая из команд придума-
ла себе название — оно закрепля-
ется за командой от игры к игре 
независимо от состава участников. 
Затем на большом экране друг за 
другом начали появляться изо-
бражения ребусов, отгадать кото-
рые нужно было всего за 30 секунд. 
Если и было у игроков небольшое 
замешательство, вызванное не-
привычным видом деятельности, 
оно быстро прошло — динамизм 
«Ребусни» заставляет моментально 
включить мозг.

В течение двух часов, которые по 
признаниям игроков пролетели как 
один миг, команды прошли восемь 
раундов, в каждом из которых было 
по десять заданий. Это не только 
ребусы: в одних раундах нужно уз-
нать песню или фильм, зашифро-
ванные с помощью смайликов и 
интернетных «эмодзи», в другом 
играют только капитаны, в третьем 
они делают ставки на победу или 
проигрыш своей команды. «Слож-
ные» раунды обычно перемежают-
ся с раундами формата «чисто для 
смеха». Для разрядки и общения 
между раундами существуют музы-
кальные паузы. 

По окончании каждого раунда 
и обнародования ответов за столи-
ками раздавались взрывы хохота 
— ребусы оказались составлены не-
ожиданно просто и с юмором, что 
еще более придавало азарта игро-
кам на следующем этапе. По итогам 
первой пробной игры победителем 
стала команда под названием «Мо-
лодежь.КА». Она получила право на 
бесплатное участие в следующей 
игре, которая состоится 14 марта. 

Рейтинг, бонусы, призы
Вход на пробную игру был бес-

платный, но теперь за место за 
столиком нужно будет заплатить 
200 рублей. Как объяснили орга-
низаторы игры в Нязепетровске, 
платный вход необходим, чтобы 
обеспечить призы, которые полу-
чат все участники, а также на типо-
графские расходы. Кроме призов по 
итогам заработанных баллов в игре 
предполагаются самые различные 
бонусы, среди которых скидки на 
товары и услуги рекламных партне-
ров. Бонусы можно заработать не 
только правильными ответами, но 
и костюмами, наличием атрибутов, 
командными «кричалками».

— В «Ребусне» существует об-
щероссийский рейтинг команд и 
предусмотрены неожиданности, 
благодаря которым каждая коман-
да может внезапно продвинуться 
по нему вверх и получить опреде-

ленные бонусы. Мы приглашаем 
организации-партнеры к взаимо-
выгодному сотрудничеству! — рас-
сказал ведущий «Полной Ребусни» 
в Нязепетровске Евгений Харланов.

В этом месяце в РДК пройдут 
сразу две игры: 14 и 28 марта. Все, 
что нужно, это собрать команду в 
количестве от двух до десяти чело-
век и зарегистрироваться на игру 
у Е. Харланова по телефону +7-951-
771-33-13. Пока к игре приглашают 
участников в возрасте 18+, но сов-

сем скоро сыграть в «Ребусню» смо-
гут и школьники — программа игры 
для старшеклассников уже полно-
стью готова. 

По итогам пробной версии «Ре-
бусни» все участники подтверди-
ли, что новый формат развлечения 
— это здорово! Азарт, хорошее на-
строение, юмор и смех, непринуж-
денная обстановка и полная свобо-
да самовыражения — вот что такое 
«Полная Ребусня».

Елена СЕВЕРИНА

Поребусили по полной
В конце февраля в РДК прошла пробная версия интеллектуально-развлекательной игры «Полная  Ребусня», и это только начало

Мы — молодые

Последнюю пару лет у молодежных компаний в разных городах все 
больше востребован интеллектуальный отдых. Мода на команд-
ные логические игры под названием «квиз» дошла и до Нязепетров-
ска, но дело не только в ней: все участники пробной игры убеди-
лись сами, что это действительно весело и интересно.

Оригинальные ребусы под соусом шуток от Евгения Харланова — 
заряд позитива гарантирован!



5
ПРОДАМ

В программе возможны изменения

№ 11, пятница, 13 марта 2020 г. 

Æèëüå:
● 3-комнатную квартиру в центре города на 

ул. Мира, 6, площ. 61,4 кв. м, цена 1200 
тыс. руб. Тел. 8-950-741-07-79

● 3-комнатную квартиру на ул. Щербако-
ва, 5. 2-й этаж, площ. 58,1 кв. м, евроре-
монт, евробалкон, замена сантехники, 
радиаторов. Цена 1320 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● 2-комнатную квартиру в центре, площ. 
39,9 кв. м, 2-й этаж, балкон; дом благо-
устроенный, площ. 45 кв. м. Тел. 8-912-
894-79-56

● 2-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в центре города. Тел.: 8-919-317-
74-55, 8-908-076-92-84

● 2-комнатную квартиру на ул. Щербакова, 13. 
2-й этаж, площ. 44,7 кв. м. Большая кух-
ня, евроокна, утепленная лоджия. Торг. 
Цена 1120 тыс. руб. Тел. 8-992-515-56-32

● 2-комнатную квартиру на ул. Ленина, 22. 
5-й этаж, площ. 40,2 кв. м. Евроремонт, 
евробалкон, замена сантехники. Цена 
1050 тыс. руб. Тел. 8-982-301-59-09

● 2-комнатную квартиру на ул. Ленина, 1-й 
этаж, площ. 48,8 кв. м. Тел. 8-922-726-62-30

● 2-комнатную квартиру на ул. Мира, площ. 
42 кв. м, евроокна, евродверь. 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-121-40-07, 8-950-726-56-90

 ● 1-комнатную квартиру в новом доме на 
ул. Свердлова, 74А, площ. 26,1 кв. м, 2-й 
этаж, с балконом. Цена договорная. 
Тел. 8-922-231-91-89

● комнату на ул. Р. Люксембург, 6. 3-й этаж, 
площ. 11 кв. м, евроокно, железная дверь. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-78

● комнату на ул. Щербакова, 2. 2-й этаж, 
площ. 16 кв. м. Теплая, светлая. Цена 220 
тыс. руб. Тел. 8-900-063-81-12

● жилой дом, общая площ. 45,4 кв. м, в доме 
газ, вода, есть надворные постройки, 
баня. Тел. 8-919-366-96-77

● дом в р-не ж/д вокзала, площ. 42 кв. м, при-
строй 20 кв. м, скважина. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-741-07-80

● дом на ул. Малышева, недорого. Участок 9 
соток. Тел. 8-902-618-01-81

● хороший дом со всеми удобствами. Цена 
при осмотре. Тел. 8-922-697-08-65

● дом в связи с переездом — ул. Проле-
тарская, 54. Площ. 90 кв. м, газовое 
отопление, вода горячая, холодная, 
душевая кабина, унитаз, раковина 
на ножке, баня новая, двор крытый, 8 
окон евро, дверь евро, ворота желез-
ные. Дом отделан сайдингом, крыша — 
профнастил, скважина, телефон, новая 
проводка. Оставляем морозилку-ларь 
на 350 литров. Две большие комнаты, 
спальня, коридор, ванна, кухня боль-
шая на 1-м этаже. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-951-449-87-16

● дом или обменяю на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8-950-739-85-80

● 2-этажный дом на ул. 8 Марта, площ. 55 кв. 
м, 10 соток. Хороший ремонт,  евроокна, 
вода, канализация. Возможен обмен на 
квартиру. Цена 890 тыс. руб. Тел. 8-950-
739-85-70

● дом на ул. Свободы, площ. 58,1 кв. м,  16 со-
ток. Евроремонт, вода, канализация, 
электрическое и печное отопление, 
баня, капитальные хоз. постройки. 
Цена 1 420 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-77

● дом на ул. Калинина, площ. 41 кв. м, на 
участке 10 соток. 2 комнаты, большая 
кухня, косметический ремонт.  Цена 190 
тыс. руб. Тел. 8-992-515-56-34

● кирпичный дом в с. Ункурда на ул. Строите-
лей, площ. 56 кв. м,  22 сотки. Ремонт, ев-
роокна, вода, новая баня, гараж. Цена 
220 тыс. руб. Тел. 8-992-515-56-32

● дом на ул. Кооперативной, площ. 40 кв. м, 13 
соток. Евроокна, ремонт, баня. Цена 270 
тыс. руб.  Тел. 8-992-519-83-77

● дом — ул. Красноармейская, 11. Обращаться 
по тел. 8-912-793-01-33

Òðàíñïîðò:
● а/м «Рено Логан», «Газель» по запчастям. 

Тел. 8-902-615-94-61
● а/м ВАЗ-21074, 2009 г. в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-912-249-50-66
● а/м «Ниссан-Санни», 2000 г. в., автомат, 

был один хозяин, цена 150 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-922-425-86-12

Ðàçíîå:
● земельный участок 14 соток с нежилым до-

мом — ул. 8 Марта, 75, газовый стояк. 
Тел. 8-952-529-97-89

● недорого, срочно земельный участок под 
строительство на ул. Зотова, площ. 12 
соток . Ровное, сухое место, удобный 
подъезд. Газ, межевание, центральный 
водопровод. Тел. 8-908-817-82-01

● домашних петушков; пряденую серую 
овечью шерсть. Тел. 8-951-112-09-16

понедельник 16 марта

вторник 17 марта

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сергей Юрский. Против 

правил (12+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Клим Ши-

пенко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «В. Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+)

03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.55 «Мой герой. Клим Ши-

пенко» (12+)

Россия-2

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
11.20 Новости
11.25 «Евро 2020. Страны и 

лица» (12+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Ман-
честер Сити» (Англия)

14.50 Новости
14.55 Все на Матч! (12+)
15.40 «Раунд первый. Восток». 

Специальный обзор (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». 

Специальный обзор (12+)
16.20 «Континентальный 

вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. 1/4 финала. «Парти-
зан» (Сербия) – УНИКС 
(Россия)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

05.25 «Команда мечты» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(16+)

05.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 

(12+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 «Stand Up» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
05.45 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пол» (16+)
01.15 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)
02.45 Т/с «Твой мир» (16+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05 «Их нравы»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Коб-

зон» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)

02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+)
03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.55 «Мой герой. Нелли Коб-

зон» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» – «Интер»
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» – «Бетис»
16.20 Новости
16.30 Все на Матч! (12+)
17.25 Мини-футбол. Париматч 

– Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) – «Сина-
ра» (Екатеринбург)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки»

21.45 Новости
21.50 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вердер» – «Байер»
00.25 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия 
– Канада

02.30 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020». Путь к 
финалу» (12+)

03.00 Профессиональный бокс 
(16+)

04.30 «Жизнь после спорта» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
02.20 Х/ф «Антураж» (18+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе 

войны» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»
01.30 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00 Т/с «Помнить все» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Иру не смутила разница в возрасте, она влюбилась в Алексея 
и начала строить планы на будущее. / Домашний, 14:45 (16+) 

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

телеканал «Нязепетровский контур» / 22 канал интернет провайдера 
«К Телеком», 17:15 (12+)
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В программе возможны изменения

среда 18 марта

четверг 19 марта

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 

(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 

(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина 

Медведева» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Миха-

ил Кононов» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Дикие деньги» (16+)

02.20 Линия защиты (16+)
02.45 «Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж» (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) – «Лион» (Фран-
ция)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) – «Бавария» 
(Германия)

15.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Наполи» 
(Италия)

00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия 
– Швейцария

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универсидад 
Католика» (Чили) – «Гре-
мио» (Бразилия)

05.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Китай

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-

ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
01.15 «Нечисть» (12+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа

12.45 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
01.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа

03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 

(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 

(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье» 

(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. В. Ветров» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские 

драмы. На осколках 
славы» (12+)

00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Девяностые. Веселая 

политика» (16+)

Россия-2

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Китай

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс 

(16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «Челси» (Англия)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Наполи» 
(Италия)

15.35 Все на Матч! (12+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Континентальный 

вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1972» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испа-
ния) – «Интер» (Италия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) 
– «Севилья» (Испания)

00.55 Все на Матч! (12+)
01.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – 
«Фламенго» (Бразилия)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 «Stand Up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
01.15 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)

Первый канал НТВ

Россия 1

Первый канал НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Денис начинает участвовать в разных коммерческих боксер-
ских поединках, где платят немалые деньги. / НТВ, 21:00 (16+)

фильм Герой становится блестящим хирургом, несмотря на это, его 
развитие соответствует уровню ребенка. / ТВ3, 18:30 (16+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

Дом под материнский капитал. Ко-
миссия 18 тыс. руб. Полное юридическое 
сопровождение сделки. 

Агентство недвижимости «Мульти-
Дом», г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 5

Сдается в аренду 2-комнатная квартира 
в центре города с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8-950-739-85-70

Помощь в оформлении ипотеки на 
дом, квартиру. Подбор недвижимости. 
Полное юридическое сопровождение. 

Агентство недвижимости «МультиДом», 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 5

Помощь в получении субсидии много-
детным 450 тыс. руб. Без справок о доходе. 
Полное юридическое сопровождение, под-
бор недвижимости. 

Агентство недвижимости «Мульти Дом» 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 5

Реклама, объявления

Администрация Нязепетровского 
городского поселения и специалисты 
«Россети Урал»-«Челябэнерго» призыва-
ют жителей соблюдать осторожность 
из-за вероятности схода снега с крыш 
частных домов. 

Из-за потепления, которое наступило в 
Челябинской области, с крыш малоэтажных 
домов стали сходить ледовые глыбы и снег. 
Падая, они могут повредить провода, отхо-
дящие от опоры линий электропередач (ЛЭП) 
до фронтонов домов. Это может привести к 
отключению электрической энергии не толь-
ко в доме, но и на всех улицах, получающих 
электропитание от данной линии.

 Чтобы избежать обесточивания, владель-
цам домов следует заранее предусмотреть 
меры предосторожности. Если на крыше ва-
шего малоэтажного дома отсутствуют снего-
задерживающие приспособления, необходи-
мо счищать снег и наледь с кровли.

Обращаем внимание владельцев частных 
домов на соблюдение правил электробезо-
пасности при уборке снега с крыш.

* Во время работы не следует приближаться 
к электрическому проводу ближе чем на 1 метр.

* Помните, что поражение электрическим 
током может наступить не только при прикос-
новении, но и при приближении к проводу на 
недопустимое расстояние. Не приближай-
тесь к оборванному проводу.

* Не пытайтесь самостоятельно подклю-
чить провод электросети.

* Если под тяжестью снега произошел об-
рыв или провисание воздушных линий элект-
ропередачи, вследствие которого умень-
шился безопасный габарит (расстояние от 
электропровода до поверхности земли, по-
строек и т. д.), немедленно сообщите об этом 
на «горячую линию» 8-800-250-12-20, в диспет-
черскую службу электросетей 8  (35156) 3-13-47 
или по телефонам экстренных служб: 112, 02. 
Спокойно сообщите о проблеме, назовите 
адрес и контактный телефон.

* Если у вас есть возможность, не оставляй-
те место происшествия, не допускайте к нему 
прохожих. Дождитесь приезда энергетиков и 
спасателей. 

Администрация Нязепетровского 
городского поселения 

Будьте 
осторожны! 

Безопасность жизни

ДОРОГО! Только 19 марта
ПОКУПАЕМ 

натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, 
ПЛЕТЕНЫЕ КОСЫ от 30 см

(при срезе волос от 40 см стрижка бесплатно), 
а также сломанные наручные                  

механические ЧАСЫ 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 20, 

парикмахерская «Каприз». 
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В программе возможны изменения

Депутат за работой
Нязепетровская автошкола Нязепетровская автошкола 

АНО ДПО «Автокурс»АНО ДПО «Автокурс»
объявляет набор учащихся для объявляет набор учащихся для 
обучения по профессии «води-обучения по профессии «води-

тель автомобиля» (категория «В»).тель автомобиля» (категория «В»).
Срок обучения 3 месяца. Срок обучения 3 месяца. 
График обучения согласовывается    График обучения согласовывается    

индивидуально с каждым курсантом.индивидуально с каждым курсантом.
Стоимость обучения — 25 000 рублей.Стоимость обучения — 25 000 рублей.
Организационное собрание сос-Организационное собрание сос-

тоится тоится 23 марта 2020 г.23 марта 2020 г. в 18.00 по  в 18.00 по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина, адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина, 
122 (здание АТП). 122 (здание АТП). 

Тел.: 8-908-070-53-87; 8-902-612-61-87Тел.: 8-908-070-53-87; 8-902-612-61-87

ТАКСИ «СТРИТ»«СТРИТ» 
круглосуточно по вызову: город, район, 

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

Продам комбикорм, пшеницу, 
овес, трубы буровые.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел. 8-919-111-32-21

Реклама, объявления

КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

КУРЕНИЯ И ЛИШНЕГО ВЕСАКУРЕНИЯ И ЛИШНЕГО ВЕСА
СЕРТИФИКАТ 137/12 Г. МОСКВЫ

МИНЕЕВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПСИХОЛОГ-ГИПНОТЕРАПЕВТ

Запись: 8-904-934-56-02; 8-922-720-65-47
г. Верхний Уфалей, Ленина, 137 (ТК «Три кита»), офис 211

(сразу за автостанцией)

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
22 марта22 марта

в поликлинике Центральной районной 
больницы г. Касли (ул. Коммуны, 65).

Медицинский Центр «МЕДЭМ» 
Жесткое  многоуровневое прогрессивное                  

психотерапевтическое лечение при:
▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.                                             
Начало в 9.30 (трезвость 2 — 3 дня). Врач 
высшей категории Кузнецова Г. В.;
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
Начало в 12.30 (не курить 6—8 часов);
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
Начало в 13.00. 
Презентация «МЕДЭМ». Сайт: medaem.ru
Подробности по тел.: 8-904-938-76-65(6); 
8(351)2300624, 900-35-25; 8-922-638-40-04

Имеются противопоказания.                                                 
Проконсультируйтесь со специалистом. 

                              

16 марта в РДК с 11.00 до 15.00                                    

(г. Киров).(г. Киров).  Качество Качество 
гарантируетсягарантируется

ТАКСИ «Народное»ТАКСИ «Народное»
Город, межгород.Город, межгород.  Доступные цены.Доступные цены.

Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98..

Сиделка круглосуточно. 
Возьму в приемную семью престаре-

лого человека. Тел. 8-922-706-91-79

Расколю дрова, скину снег. Звонить после 
15.00 по тел.: 8-912-405-67-70, 8-908-586-22-94

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 4аул. Каслинская, 4а
Тел.:Тел.: 8 (35164) 3-01-26, 8 (35164) 3-01-26,

8-908-080-94-45.8-908-080-94-45.
E-mail: kas4a@yandex.ruE-mail: kas4a@yandex.ru

«ÎÊÍÀ VEKA»«ÎÊÍÀ VEKA»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,         АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,         
ТЕПЛИЦЫ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.ТЕПЛИЦЫ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.
ПОЛИКАРБОНАТ (ПОЛИКАРБОНАТ (гг. КАЗАНЬ).. КАЗАНЬ).

ÀÊÖÈß:ÀÊÖÈß:  распродажа сейф-дверейраспродажа сейф-дверей  
без первого взноса, беспроцент-без первого взноса, беспроцент-
ная рассрочка до 6 месяцев.ная рассрочка до 6 месяцев.

СКИДКА на окна 30 %СКИДКА на окна 30 %

ÈÏ ÈÏ ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.

пятница 20 марта

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа

13.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.05 Д/ф «Вакцина от жира» 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Городницкий» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 18.20 Т/с «Одноклассни-

ки смерти» (12+)
17.50 События (16+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» 

(12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокро-

вища» (12+)
02.20 «В центре событий» (16+)
03.20 «Петровка, 38»
03.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)

Россия-2

06.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости
08.35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Виллербанн» 
(Франция)

10.35 Новости
10.40 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Байер» (Гер-
мания) – «Рейнджерс» 
(Шотландия)

13.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

13.30 Новости
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.20 Новости
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
– Сербия

23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единобор-

ства. One FC (16+)
02.50 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах

04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» – 
«Атлетико»

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

тальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Кому должен, всем 

прощаю! Как раскви-
таться с долгами?» (16+)

21.00 Д/п «Убийственное хули-
ганство. авиадебоширы» 
(16+)

23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 02.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
20.30 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(18+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 

(18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм» (18+)
21.30 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
00.15 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15 «Психосоматика» (16+)
03.00 «Чтец. Пепел» (12+)
03.30 «Чтец. Большая медведи-

ца» (12+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

телеканал «Нязепетровский контур» / 22 канал интернет провайдера 
«К Телеком», 14:30 (12+)

«Речь идет о дополнительных средствах, 
которые помогут нашему региону эффек-
тивно обеспечить реализацию Послания 
Президента РФ Владимира Путина», — под-
черкнул Бурматов.

В Государственной Думе прошло оконча-
тельное, третье чтение закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». Владимир Бурма-
тов отметил, что для Челябинской области 
удалось добиться выделения серьезных феде-
ральных средств. В частности, 658,2 млн. руб-
лей ежегодно в 2021 и 2022 годах наш регион 
получит на софинансирование расходов, свя-
занных с оказанием государственной соци-
альной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан. 
Еще 535,5 млн. рублей — на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно на 2020 год. Также 
30,3 млн. рублей, 16,5 млн. рублей и 12,8 млн. 
рублей соответственно на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов наш регион 
получит на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональ-
ных и муниципальных детских школ искусств.
Еще 563,5 млн. рублей в 2020 году, а затем 
по 1,7 млрд. рублей в 2021 и 2022 годах — на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций.

«Это тот случай, когда удается посре-
ди года, уже после завершения основного 
бюджетного процесса добиться выделения 
серьезных дополнительных средств для Че-

лябинской области. Это стало возможным 
благодаря Посланию Президента Владимира 
Путина. Он поставил амбициозные задачи по 
самым социально значимым направлениям. 
Поддержка учителей, семей с низким дохо-
дом, модернизация образовательных учреж-
дений — это то, о чем просят южноуральцы 
практически на каждой встрече во дворах 
или в депутатской приемной», — подчеркнул 
депутат Госдумы Владимир Бурматов.

На ежемесячные выплаты для детей от 
трех до семи лет включительно, которые 
получают семьи, чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума, дополни-
тельно направлено в 2020 году 120,3 млрд. 
руб., в 2021 — 219 млрд. рублей, в 2022 году — 
228,3 млрд. рублей.

На увеличение и продление материнского 
капитала в 2020 году дополнительно напра-
вят 122,4 млрд. рублей, в 2021 году — 210,7 млрд. 
рублей, в 2022 году — 265,8 млрд. рублей.

На введение во всех регионах страны здо-
рового и бесплатного горячего питания для 
младшеклассников в 2020 году направляют 
дополнительно 19,3 млрд. рублей, в 2021-м 
— 44,9, в 2022-м — 42,3 млрд. Это огромные 
средства, которые ранее никогда на эти 
цели не выделялись.

Также планируется увеличить финанси-
рование на создание дополнительных мест 
в школах: в 2020 году — 19,3 млрд. рублей, в 
2021 — 44,9, в 2022 — 42,3 млрд. рублей. Также 
предусмотрены средства на увеличение до-
платы классным руководителям.

Благодаря дополнительным деньгам 
увеличится и количество бюджетных мест в 
вузах, особое внимание будет уделено подго-
товке врачей, педагогов, инженеров в регио-

нах. В 2021 году запланировано на эти цели 2,5 
млрд. рублей, в 2022 году — 11, 2 млрд. рублей.

Депутаты Госдумы поддержали финан-
сово важнейшее направление — первичное 
звено здравоохранения. В 2021 и 2022 годах 
дополнительно пойдут по 50 млрд. рублей 
на эту сферу.

Все эти суммы уже зарезервированы в фе-
деральном бюджете, от регионов ждут пред-
ложений, на что конкретно их направлять. 

Напомним, что ранее при содействии 
депутата Госдумы Владимира Бурматова 
Челябинская область уже получила из феде-
рального бюджета 1,2 млрд. рублей на благо-
устройство, 1,6 млрд. рублей — на ремонт и 
строительство дорог, 4,8 млрд. рублей — на 
поддержку медицины и обеспечение лекар-
ственными препаратами, 1,9 млрд. рублей 
— на поддержку системы образования, соз-
дание дополнительных мест в школах и дет-
ских садах. Также в федеральном бюджете 
удалось заложить средства на решение эко-
логических проблем Челябинской области, 
например, 500 млн. рублей — на рекультива-
цию челябинской свалки. С учетом софинан-
сирования, которое направляет губернатор 
Алексей Текслер, эти суммы удается значи-
тельно увеличить, а значит, добиться боль-
ше положительных изменений по важней-
шим для жителей региона направлениям.

Анна ИВАНОВА

Борьба за федеральный 
бюджет: второй раунд
Челябинская область вновь получит дополнительные средства из федерального 
бюджета. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, который 
по поручению главы региона добивается увеличения объемов федерального фи-
нансирования в интересах Челябинской области.
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В программе возможны изменения

К 75-летию Победы

Выражаем большую благодарность род-Выражаем большую благодарность род-
ным, близким, соседям за оказание помо-ным, близким, соседям за оказание помо-
щи в похоронах нашего отца, деда, прадеда щи в похоронах нашего отца, деда, прадеда 
Лудищева Николая Андреевича. Лудищева Николая Андреевича. Огром-Огром-
ная особая благодарность нашим добрым ная особая благодарность нашим добрым 
соседям Геннадию и Галине Вяткиным. соседям Геннадию и Галине Вяткиным. 

Спасибо работникам ритуального салона Спасибо работникам ритуального салона 
«Стела» за организацию похорон, работни-«Стела» за организацию похорон, работни-
кам Ункурдинского кафе за обслуживание. кам Ункурдинского кафе за обслуживание. 

Низкий поклон вам, добрые люди, храни Низкий поклон вам, добрые люди, храни 
вас Бог! вас Бог! 

Сын, дочь, зять, сноха, внуки, правнуки.Сын, дочь, зять, сноха, внуки, правнуки.

Объявлениевоскресенье 22 марта

1канал-4

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа

00.40 На самом деле (16+)
01.40 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 
г. Показательные вы-
ступления

03.40 Про любовь (16+)
04.25 Россия от края до края (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». 

Расследование Леонида 
Закошанского (12+)

13.20 Х/ф «Женщина с про-
шлым» (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» (12+)

НТВ

05.35 «Их нравы»
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Звезды против во-

ров» (16+)

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

16.40 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)

17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.40 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
00.25 События (16+)
00.40 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
01.35 «Петровка, 38»
01.45 Х/ф «Призраки Замоскво-

речья» (12+)
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии

08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
– «Валенсия»

10.30 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

12.25 Все на Матч! (12+)
13.20 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Ахмат» (Грозный)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

17.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч! (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
21.20 Новости
21.25 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Венгрия 
– Россия

00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала
03.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многобо-
рье. Женщины

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – ПСЖ

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Новый человек-па-

ук» (12+)
10.30 Х/ф «Новый человек-па-

ук. Высокое напряже-
ние» (16+)

13.15 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

15.20 Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(12+)

08.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

10.40 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)

14.40 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

13.00 Х/ф «Та еще парочка» (16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном»
17.10 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. 

Интэрнэшнл» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы 2» 

(18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.15 «Новый день»
09.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Сердце дракона. Битва 

за огненное сердце» (12+)
12.15 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
14.15 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
17.15 Х/ф «Время ведьм» (18+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
21.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.00 «Последний герой. Зри-

тели против звезд» (16+)
00.15 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
02.15 Х/ф «Затерянный город 

Z» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1
ТВЦ

фильм Сложность только разжигает азарт Макара, и он с головой 
окунается в расследование запутанного дела. / ТВЦ, 21:40 (16+)

суббота 21 марта

1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. 
Женщины. Произволь-
ная программа

12.00 Новости
12.15 К юбилею Н. Бабкиной. 

«Модный приговор» (6+)
13.15 Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной (12+)
16.15 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. 
Танцы. Женщины. Про-
извольная программа

04.40 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего сча-

стья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пило-

рама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ТВЦ

05.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
10.45 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
12.55, 14.45 Т/с «Призраки За-

москворечья» (12+)
14.30 События (16+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» (16+)
01.35 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
02.15 «Крым. Курс на мечту». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.45 «Постскриптум» (16+)

03.50 «Право знать!» (16+)
05.05 «Петровка, 38»
05.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Россия-2

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)

06.30 Профессиональный бокс 
(16+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» – «Монако»
10.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Новости
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

19.50 Новости
20.00 Профессиональный бокс 

(16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
22.30 «Реальный спорт. Бокс» 

(16+)
23.30 Профессиональный бокс 

(16+)
02.15 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация
03.30 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
– Казахстан

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многобо-
рье. Мужчины

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Кудряшка Сью»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 

списки. Универсальный 
солдат» (16+)

17.20 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

19.30 Х/ф «Мстители» (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
00.50 Х/ф «Отель» (18+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ворожея» (12+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(12+)
01.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном»
21.00 Х/ф «Люди в черном 2» 

(12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном 3» 

(12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы» 

(18+)
02.30 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 М/ф «Снегурочка»
05.45 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы
11.15 «Последний герой. Зри-

тели против звезд» (16+)
12.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
14.30 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00 «Последний герой. Зри-

тели против звезд» (16+)
20.15 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город 

Z» (16+)
02.00 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

03.00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

фильм Успешный союз оказывается под угрозой. Незадолго до свадь-
бы выясняется, что жених изменил Алле . / Россия 1, 20:40 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ3

ТНТ

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

День, когда объявили, что война закончи-
лась, А. Ф. Жартун вспоминает со слезами на 
глазах: «Ой, такой был праздник: и гармошка, 
и пляшут все! Радовались и плакали. Сколько 
ведь похоронок пришло. Очень много слез 
война наделала». 

После войны Анна Филимоновна работа-
ла в леспромхозе. Там она познакомилась со 
своим будущим мужем Василием, урожен-
цем Белоруссии, который после войны завер-
бовался в Нязепетровский район на лесоза-
готовки. «Лес грузили в вагоны — где война 
была, строиться надо было», — рассказывает 
труженица. 

В 1961 году Анна Филимоновна устроилась 
кочегаром в детский сад: «Работала кочегаром 
четыре зимы, а лето целое дрова колола. Вос-
питатели выйдут, говорят, мол, тетя Нюра, не 
женское это дело – дрова колоть. А мне все хо-
рошо — в руках сила была, ноги ходили». Как-
то заведующая учреждением предложила А. 
Ф. Жартун работу повара. Анна Филимоновна 
долго не соглашалась: «У меня матери не было, 
некому было учить готовить». Но в итоге двад-
цать лет она проработала в детском саду по-
мощником повара. 

Гостеприимная, улыбчивая, с хорошим 
чувством юмора А. Ф. Жартун и сегодня жи-
вет на берегу Уфы в маленьком, но очень уют-
ном, светлом и чистом домике. Тридцать лет 
назад она схоронила мужа, недавно ушел из 
жизни ее старший сын. Все заботы о матери 
взяли на себя дочь З. В. Швалева с супругом. 

У Анны Филимоновны четверо внуков и 
семь правнуков, а секрет ее здоровья и долго-
летия, как оказалось, прост: «Всю жизнь тру-
дом занималась!»

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

 стр. 1

Радость 
со слезами 
на глазах

Распилим дрова, уберем снег.Распилим дрова, уберем снег.
Тел.: 8-952-510-79-29, 8-922-749-90-62Тел.: 8-952-510-79-29, 8-922-749-90-62

Память

19 марта 2018 года оборвалась жизнь на-19 марта 2018 года оборвалась жизнь на-
шей любимой доченьки, внучки, сестры, шей любимой доченьки, внучки, сестры, 
племянницы племянницы Гречушниковой Юлии.Гречушниковой Юлии.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухомСпокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!.. Но памятью его мы воскресим!.. 

Родные.Родные.
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День 
в истории 
района

П. И. Сумин после облета трассы газопровода

24 декабря 2000 года состо-
ялись выборы главы района и 
депутатов районного Совета де-
путатов. В бюллетень по выборам 
главы было включено 5 кандида-
тов. По результатам голосования 
А. И. Цыпышев набрал 37,55 %, Ю. 
П. Воронов — 18,69 %, М. Г. Тарасо-
ва — 15,72 %, Г. В. Лукоянов — 11,4 %, 
А. П. Темников — 7,47 % голосов.

1 января 2001 года промыш-
ленными предприятиями района 
в 2000 году произведено продук-
ции в действующих ценах на 31,7 
миллиона рублей. Рост по сравне-
нию с предыдущим годом соста-
вил 14,2 миллиона рублей.

31 января 2001 года состо-
ялось торжественное открытие 
нового здания Первомайской 
средней школы в поселке Нязепет-
ровский (ныне Кедровый).

6 апреля 2001 года в актовом 
зале администрации района про-
шло районное собрание женщин, 
на котором избран районный жен-
ский совет.

1 июля 2001 года в сельско-
хозяйственных предприятиях 
ТОО «Аптряковское», ТОО СХП 
«Гривенское», ТОО «Кургинское», 
ОАО «Ташкиново», АОЗТ «Ункур-
динское», ЗАО «Шемаха» поголо-
вье коров составило 2 500 голов. 
В годы интенсивного «застоя» их 
число доходило до 7 800 голов. 

19 июля 2001 года на осно-
вании постановления главы ад-
министрации Нязепетровского 
района от 25.06.2001 г. № 114-и ТОО 
СХП «Гривенское» преобразовано 
в ОАО СХП «Гривенское»

29 августа 2001 года возоб-
новлено производство электро-
технической продукции, метизов, 
покрытий и запасных частей к 
тракторам на базе бывшего ме-
ханозаготовительного цеха Кас-

линского радиозавода, собствен-
ником которого стало ЗАО «БПТК 
Урал-Трактор».

20 февраля 2002 года вышел 
первый номер районной газеты 
школьников «Калейдоскоп». Газе-
та выходила один раз в месяц.

5 ноября 2002 года звание 
«Почетный гражданин города 
Нязепетровска» присвоено быв-
шему директору завода имени М. 
И. Калинина Василию Кузьмичу 
Латыеву.

27 ноября 2002 года газета 
«Нязепетровские вести» сообщила 
результаты Всероссийской пере-
писи населения, прошедшей с 9 
по 16 октября 2002 года. Согласно 
ее данным в районе проживает 21 
453 жителя.

1 января 2003 года сельско-
хозяйственное предприятие ОАО 
«Ташкиново» вошло в число 12 луч-
ших хозяйств области. Средний 
годовой удой молока от коровы 
здесь составил 3305 килограммов, 
от 100 коров здесь получено 98 те-
лят.

24 апреля 2003 года на базе 
ОАО «Нязястроймаш» учреждено 
новое предприятие ООО «Нязе-
петровский краностроительный 
завод». Исполнительным дирек-
тором назначен В. Я. Павлов.

20 мая 2003 года с целью оз-
накомления с ходом строитель-
ства газопровода Нязепетровск 
посетил губернатор Челябинской 
области П. И. Сумин. В поездке 
губернатора сопровождала боль-
шая группа областных чиновни-
ков, в той или иной степени при-
частных к строительству. В этот 
же день губернатор посетил еще 
один строящийся объект — спорт-
зал средней школы № 1.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Первомайская школа

Продолжение следует

В предпоследний день Широкой 
Масленицы в Ункурде провели гу-
лянье с проводами русской зимы. 

Хотя денек выдался хмурым, 
с морозным ветерком, жители 
пришли поучаствовать в играх и 
забавах, что-то купить в торговых 
рядах, прокатиться на санях и сне-
гоходе. Желающие могли полако-
миться шашлыками, пельменями, 
блинами, вкуснейшими домаш-
ними пирожками, испеченными 
Л. В. Шаламовой, и многим другим, 
чем торговали предприниматели 
из Ункурды и Нязепетровска. Была 
также привезена детская карусель, 
работал тир — было чем заняться 
как взрослым, так и детям! 

Работники РДК открыли праздник 
веселым театрализованным пред-
ставлением. Одновременно с этим 
для всех желающих были организо-
ваны игры, соревнования. Участники 
носили дрова, заплетали из ленточек 
косы, «парили» друг друга вениками, 
а гвоздем соревнований был бег на 
время с мешком муки (50 кг) на опре-
деленную дистанцию. Участники 
художественной самодеятельности 
Ункурдинского ДК и ансамбль «Нес-

теряночка» постарались подобрать 
подходящий репертуар для такого 
веселого праздника. Ну а в конце 
представления было сожжено чучело 
Зимы, которое горело ярко, сдавая 
позицию красавице Весне. 

Мы очень благодарны работни-
кам РДК за программу, которая по-
нравилась нашим зрителям и участ-
никам, ансамблю «Нестеряночка», 
художественной самодеятельности 
Ункурдинского ДК. Большое спаси-
бо администрации Ункурдинского 
поселения — за финансирование 
праздничной программы, спонсо-

рам: М. М. Нухову, В. Д. Ершову, А. Л. 
Ковину, Л. А. Даниловой, Ф. Ф. Шар-
хиеву — за отзывчивость. Привезти и 
увезти инвентарь, расчистить терри-
торию — они никогда не отказывают 
в этой помощи, а также с призами. 
Большое спасибо кочегарам Ункур-
динского ДК за помощь в подготовке 
и проведении праздника. Отдельное 
спасибо И. Коеву И., И. Кинёву за до-
ставку инвентаря, а также Р. Гиниа-
тову, А. Комарову, Р. Муллахметову, 
которые катали детвору. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Ункурдинского ДК

Самый веселый праздник

В нашей школе этот праздник не 
остался незамеченным. В пятницу, 
28 февраля, работники сельского 
ДК Лариса Владимировна Корота-

ева и Марина Сергеевна Ершова 
провели праздничное мероприя-
тие для 1 — 6 классов. 

Программа праздника была про-

думана основательно. Школьники с 
большим удовольствием участвова-
ли в веселых конкурсах на быстроту, 
силу и ловкость, подбирали посло-
вицы и поговорки, отгадывали за-
гадки. Масленичные забавы никого 
не оставили равнодушными. 

Организаторы праздника по-
знакомили школьников с вековыми 
традициями, рассказали об исто-
рии возникновения Масленицы, 
вспомнили, что означает каждый 
день недели. Рассказали, почему 
блины являют собой символ солн-
ца. А самым важным событием 
праздника стало сожжение чучела 
Масленицы. Вместе с чучелом сожг-
ли все неприятности и обиды, осво-
бодив место весне и всему новому и 
хорошему.

Праздник закончился чаепити-
ем с блинами, которые были не-
обычайно вкусными. Масленица 
удалась на славу! Мероприятие по-
нравилось и детям, и взрослым! 

Р. СУЛЕЙМАНОВА, 
воспитатель группы продленного 

дня Ункурдинской СОШ

Масленичные забавы
Масленица — это праздник, который отмечали еще наши пред-
ки-славяне. Сегодня очень сложно соблюсти все обряды и обычаи 
этого праздника. Ведь масленичная неделя не выходные, а обыч-
ная рабочая неделя. 

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах 

Катание на лошадях — забава не только для детей, но и для 
взрослых

В масленичную пятницу учитель 
начальных классов Межевской ООШ 
Н. П. Грачева познакомила детей 
с разными видами валенок, с пре-
мудростями их производства и про-
фессией пимоката. Затем учащиеся, 
полакомившись блинами, играли в 
игру «Музыкальные пимы» на выбы-
вание, предлагали варианты нетра-
диционного использования валенок, 
рисовали валенки для сказочных 
героев, играли в фигурный хоккей и 
катали валенки на ледянках напере-
гонки. Выразив традиционной рус-
ской зимней обуви благодарность, 
почтительно попрощались с зимой.

А в субботу дети, молодежь и 
взрослые угощались блинами и весе-
лили друг друга, пытаясь обыграть в 
конкурсах и играх развлекательной 
программы «Золовкины посиделки 
на Масленичной неделе» в клубе. 
Традиционные русские праздники 
всегда объединяли разные поко-
ления: дети учились у взрослых, а 

взрослые радовались успехам детей. 
В застольных конкурсах «Загадки» и 
«Доскажи пословицу» победу одер-
жала мудрость, не удалось детям и 
рассмешить «Царевну Несмеяну». Но 
когда дети преодолели стеснение и 
разыгрались, в следующих конкур-
сах счет стал равным. Более резвыми 
оказались «дружные зять и теща» из 
детской команды, которые быстрее 
зашнуровали ботинок, пользуясь од-
ной правой и одной левой рукой на 
пару, зато у взрослых шнуровка была 
качественнее. Сообразительность и 
оригинальность в ответах на простые 
вопросы в игре «На одну букву» про-
явили и взрослые и дети. С удоволь-
ствием участники выполняли и твор-
ческое задание «Наряди чучело», 
рисуя по частям наряд чучелу зимы 
— древнеславянской богине Морене. 

Азартно прошел конкурс часту-
шек «Перепевки» под живые зву-
ки баяна Ф. Поздеева. Девчонки и 
мальчишки, подсматривая в зара-

нее приготовленные на листочках 
и найденные в интернете частушки, 
пытались перепеть взрослых, у ко-
торых больше всех частушек наи-
зусть знала В. Ситдикова. Конкурс 
проходил в быстром темпе, а ча-
стушки не только на русском, но и на 
башкирском все не заканчивались, 
и баянист уже начал уставать, и вот, 
наконец, мудрость уступила победу 
молодости. Довольные дети, полу-
чив сладкие призы, выскочили на 
улицу, где их уже ждали нарядные 
лошадки. Покатав масленичное чу-
чело по деревне, мы попрощались и 
с Масленицей, и с зимой, и со всеми 
горестями и бедами, о которых на-
писали в записочках и сожгли их в 
ярком пламени костра. 

Большое спасибо нашим одно-
сельчанам Виталию Хуснуллину и 
Сергею Щербакову за организацию 
праздничного катания на лошадях. 
Спасибо всем взрослым, которые 
угощали блинами и веселили детей 
на наших посиделках. Всем здо-
ровья и счастья, а тем, кто держит 
пост, — терпения и благости.

О. КАЛАЧЕВА, заведующая 
Ташкиновским сельским клубом

Веселые Масленичные денечки
28 — 29 февраля ташкиновские дети с почтением проводили 
зиму и встретили весну, побывав на «Празднике валенка» в Ме-
жевской школе и посоревновавшись со взрослыми на «Золовкиных 
посиделках» в Ташкиновском клубе.
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Ершов Владимир Федорович, 
1920 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Командир отделения 961 
стрелкового полка 274 стрелко-
вой дивизии. Воевал на Западном 
фронте. Умер от ран 14.03.1943 г. 
Смоленская область, Андреевский 
район, деревня Шушково. 

Частухин Илья Петрович, 1926 
г. р., Нязепетровский район. Млад-
ший сержант. Стрелок 1109 стрел-
кового полка 330 стрелковой диви-
зии. На фронте с декабря 1943 года. 
Воевал на 2 Белорусском фронте. В 
бою 16.07.1944 г. при освобождении 
города Гродно был ранен. За этот 
бой Илья Петрович был награжден 
медалью «За боевые заслуги». По-
гиб 03.09.1945 г. Польша. 

Хабаров Василий Афанасье-
вич, 1915 г. р. Рядовой. Стрелок 129 
отдельной армейской штрафной 
роты. Погиб 29.10.1843 г. Белорус-
сия, Витебская область, Дубровнен-
ский район, село Россасна. 

Слесарев Петр Матвеевич, 
1905 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Артиллерист 630 артиллерийского 
полка 175 стрелковой дивизии. По-
гиб 21.05.1942 г. Курская область, де-
ревня Борисовка-Высокое.

Долгов Михаил Афанасьевич, 
1912 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 136 минометного полка. 
Умер от болезни 27.02.1943 г. Ста-
линградская область, Дубровский 
район, село Лозное. 

Чулаев Павел Трофимович, 1907 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. Стре-
лок 53 стрелкового полка 84 стрелко-
вой дивизии. Умер от ран 14.04.1945 г. 
Восточная Пруссия, Кенигсбергский 
район, деревня Гудриен. 

Фефелов Федор Егорович, 1924 
г. р., г. Нязепетровск. Младший 
сержант. Командир пулеметного 
отделения 279 стрелкового полка 
91 стрелковой дивизии. На фрон-
те с декабря 1942 года. Воевал на 1 
Прибалтийском фронте. За бои на 
фронтах был награжден медалью 
«За отвагу». Умер от ран 13.04.1945 г. 
Чехословакия, г. Новы-Замки. 

Сокольский Михаил Дмитри-
евич, 1917 г. р., г. Нязепетровск. 
Младший сержант. Командир от-
деления 234 стрелкового полка 179 
стрелковой дивизии. Воевал на 
1 Прибалтийском фронте. Погиб 
14.08.1944 г. Польша, Варшавское 
воеводство, село Францишкув. 

Курбанов Гали, 1910 г. р., дерев-
ня Арасланово. Рядовой. Автомат-
чик 120 стрелкового полка 69 стрел-
ковой дивизии. На фронте с ноября 
1941 года. Воевал на Западном, Цен-
тральном, 1 Белорусском фронтах. 
За бои на фронтах был награж-
ден медалью «За отвагу». Погиб 
30.10.1944 г. Польша, Варшавское 
воеводство, село Старые-Барсуки. 

Черепанов Кузьма Николае-
вич, 1901 г. р., Нязепетровский рай-
он. Рядовой. Стрелок 148 стрелко-
вого полка 50 стрелковой дивизии. 
Воевал на Юго-Западном фронте. 
Погиб 26.08.1943 г. Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, село 
Кринички. 

Фахретдинов Хаким Гамалет-
динович, 1923 г. р., деревня Юл-
даш. Рядовой. Старший телефо-
нист 5 пушечного артиллерийского 
полка. Погиб 28.04.1944 г. Ленин-
градская область, Батецкий район, 
станция Морино. 

Хомутинкин Петр Иванович, 
1915 г. р., г. Нязепетровск. Сержант. 
Командир топовычислительного 
отделения 698 легкого артиллерий-
ского полка 27 артиллерийской ди-
визии. На фронте с мая 1942 года. 
За выявление огневых точек про-
тивника и корректировку огня на 
передовой под огнем противника 

сержант Хомутинкин был награж-
ден медалью «За боевые заслуги», 
орденом Красной Звезды. Погиб 
03.09.1944 г. Латвия, Мадонский 
уезд, хутор Курены. 

Шомполов Василий Петрович, 
1914 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Артиллерист 598 легкого артилле-
рийского полка. Воевал на Запад-
ном фронте. Погиб 25.08.1941 г. 

Пьянков Константин Алексее-
вич, деревня Шемаха. Рядовой. 
Артиллерист 139 артиллерийско-
го полка. Воевал на 2 Белорусском 
фронте. Погиб 28.08.1944 г. 

Кустов Иван Платонович, 1919 
г. р., деревня Ташкиново. Ефрей-
тор. Старший телефонист взвода 
связи 91 пограничного полка войск 
НКВД. В РККА с 1939 года. На фронте 
с 22 июня 1941 года. Воевал на Юго–
Западном, 3 Украинском фронтах. 
За бой 07.10.1944 г. на высоте 541 был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 2 степени (посмертно). 
Погиб 07.10.1944 г. Югославия, село 
Дубочане. 

Половинкин Петр Васильевич, 
1924 г. р., г. Нязепетровск. Рядо-
вой. Стрелок 60 стрелкового полка 
20 стрелковой дивизии. Воевал на 
Калининском, Западном фронтах. 
Погиб 07.03.1943 г. Харьковская об-
ласть, Савинский район, деревня 
Залиман. 

Фельдшеров Николай Алек-
сандрович, 1924 г. р., деревня 
Гривенка. Сержант. Командир от-
деления 1260 стрелкового полка 
380 стрелковой дивизии. Погиб 
13.07.1943 г. Орловская область, Мо-
ховский район, совхоз Ржевец. 

Шевкунов Николай Иванович, 
1919 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
сержант. Пулеметчик 1273 зенитно-
го артиллерийского полка. Воевал 
на 2 Белорусском фронте. Погиб 
14.08.1944 г. Белоруссия, Белгород-
ская область, Осовецкий район, де-
ревня Довнары. 

Картавин Иван Иванович, 1925 
г. р., Нязепетровский район. Рядо-
вой. Связист 533 минометного пол-
ка. Воевал на Ленинградском фрон-
те. Погиб 12.08.1944 г. 

Шебалин Александр Михай-
лович, 1925 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Пулеметчик танка Т-34 213 
отдельной танковой бригады. На 
фронте с 1943 года. Погиб 15.04.1945 
г. Восточная Пруссия, г. Кенигсберг.

Ульянов Станислав Василье-
вич, 1923 г. р., г. Нязепетровск. 
Старший сержант. Старший ра-
дист 571 отдельной роты связи 360 
стрелковой дивизии. На фронте 
с января 1942 года. Воевал на Се-
веро-Западном, 1 Прибалтийском 
фронтах. За обеспечение непре-
рывной связи между полками ди-
визии связист Ульянов был на-
гражден медалью «За отвагу». 

Пропал без вести 24.10.1944 г. 
Широков Николай Петрович, 

1922 г. р., г. Нязепетровск. Младший 
лейтенант. Командир пулеметного 
взвода 3 мотострелковой бригады. 
На фронте с июня 1942 года. Вое-
вал на Воронежском, 1 Украинском 
фронтах. Имел 3 ранения. За умелое 
командование своим взводом при 
переправе реки Одер Николай Пет-
рович был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Погиб 29 апреля 1945 
года. Германия. 

Шабуров Григорий Максимо-
вич, 1912 г. р., село Беляевка. Рядо-
вой. Номер минометного расчета 
13 отдельной минометной бригады. 
Погиб 10.07.1944 г. Калининская об-
ласть, Кудеевский район, деревня 
Дорохово. 

Тареев Виктор Владимирович 
1922 г. р., г. Нязепетровск. Старши-
на. Летчик 71 штурмового авиаци-
онного полка. Погиб 21.07.1944 г. 
Волынская область, Любомльский 
район, деревня Чмыкос. 

Ипатов Василий Михайло-
вич, 1908 г. р., деревня Шемаха. 
Сержант. Командир отделения 339 
стрелкового полка 120 стрелковой 
дивизии. На фронте с сентября 1942 
года. Имеет 3 ранения. Воевал на 1, 
2 Белорусском фронте. За послед-
ний бой 24.04.1945 г. на подступе к 
Берлину сержант Ипатов был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 2 степени (посмертно). По-
гиб 29.04.1945 г. Германия. Бран-
денбург, деревня Шпренхаген. 

Шерстнев Николай Федоро-
вич, 1914 г. р., Нязепетровский рай-
он. Младший сержант. Командир 
отделения 531 стрелкового полка 
164 стрелковой дивизии. Воевал на 
Западном фронте. Погиб 08.08.1943 
г. Смоленская область, Угранский 
район, деревня Лукино. 

Попырин Григорий Алексее-
вич, 1908 г. р., станция Ункурда. 

Старшина. Командир орудия танка 
КВ 29 отдельного тяжелого танко-
вого полка. На фронте с сентября 
1941 года. Воевал на Центральном 
и 1 Украинском фронтах. За бой 
03.09.1943 г. и спасение танка тан-
кист Попырин был награжден ме-
далью «За отвагу». За уничтожение 2 
танков, 3 огневых точек и 60 фаши-
стов в бою 27.10.1943 г. при перепра-
ве через реку Днепр Григорий Алек-
сеевич был награжден орденом 
Красной Звезды. Погиб 14.03.1944 г. 
Украина, Каменец-Подольская об-
ласть, Меджибожский район, де-
ревня Малолюнинцы. 

Крюковский Анатолий Сер-
геевич, 1922 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Сапер 180 отдельного са-
перного батальона 167 стрелковой 
дивизии. Воевал на Воронежском 
фронте. Погиб 15.09.1942 г. Воро-
нежская область, Землянский рай-
он, деревня Большая Верейка. 

Шмонин Сергей Семенович, 
1909 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 845 стрелкового полка 303 
стрелковой дивизии. Умер от ран 
17.12.1944 г. Венгрия, г. Мезе-Берень. 

Карпов Андрей Михайлович, 
1923 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Огнеметчик 177 отдельной роты 
ранцевых огнеметов 290 стрел-
ковой дивизии. На фронте с мар-
та 1943 года. Воевал на Западном 
фронте. В бою 09.08.1943 г. в сос-
таве 885 стрелкового полка выжег 
блиндаж противника. За этот бой 
Андрей Михайлович был награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны 2 степени (посмертно). Погиб 
10.08.1943 г. Смоленская область, 
Спас-Деменский район, деревня 
Раменка. 

Татауров Владимир Емелья-
нович, 1924 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 60 стрелково-
го полка 20 стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском, Западном 
фронтах. Погиб 06.03.1943 г. Харь-
ковская область, Савинский район, 
деревня Чепель. 

Постников Владимир Тимо-
феевич, 1924 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 60 стрелкового 
полка 20 стрелковой дивизии. По-
гиб 09.03.1943 г. Харьковская об-
ласть, Савинский район, деревня 
Залиман.

Киричков Иван Игнатьевич, 
1893 г. р. Воевал в составе Икон-Хал-
ковского партизанского отряда. По-
гиб в бою 28.08.1942 г. в партизан-
ском отряде, в Карачаевских горных 
лесах в Марухинских ущельях.

Уфимцев Филипп Петрович, 
1918 г. р., Нязепетровский район. 
Рядовой. Стрелок 953 стрелкового 
полка 257 стрелковой дивизии. Вое-
вал на Калининском фронте. Про-
пал без вести 17.04.1942 г. Калинин-
ская область.

Ташкинов Александр Абра-
мович, 1899 г. р., г. Нязепетровск. 
Сержант. Снайпер 33 стрелково-
го полка 11 стрелковой дивизии. 
Воевал на Западном фронте. На 
фронте с сентября 1942 года. За 
уничтожение 89 немецких солдат и 
офицеров снайпер Ташкинов был 
награжден орденом Красной Звез-
ды. Погиб 19.01.1943 г. Орловская 
область, Ульяновский район, дерев-
ня Белый Камень. 

Проскуряков Михаил Павло-
вич, 1924 г. р., г. Нязепетровск. Ря-
довой. Стрелок 60 стрелкового пол-
ка 20 стрелковой дивизии. Воевал 
на Калининском, Западном фрон-
тах. Погиб 07.03.1943 г. Харьковская 
область, Савинский район, деревня 
Залиман. 

Фельдшеров Александр Ми-
хайлович, 1912 г. р., г. Нязепет-
ровск. Рядовой. Стрелок 21 воздуш-
ного десантного стрелкового полка 
7 воздушной десантной дивизии. 
Воевал на Северо-Западном фрон-
те. Погиб 16.03.1943 г. Ленинград-
ская область, Старорусский район, 
деревня Кобылкино. 

Угарин Иван Кириллович, 
1909 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Стрелок 712 стрелкового полка 232 
стрелковой дивизии. Воевал на За-
падном фронте. Погиб 27.04.1943 г. 
Сумская область, Краснопольский 
район, село Глыбное. 

Табунов Василий Степанович, 
1906 г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. 
Телефонист 1229 стрелкового полка 
371 стрелковой дивизии. На фронте 
с декабря 1941 года. Воевал на Кали-
нинском, 2 Белорусском фронтах. 
За устранение порывов телефон-
ного провода под огнем противни-
ка связист Табунов был награжден 
двумя медалями «За отвагу». Умер 
от ран 25.10.1944 г. Восточная Прус-
сия, поселок Ожнаггерн, станция 
Вержболово.

Текин Гаврил Васильевич, 1911 
г. р., г. Нязепетровск. Рядовой. Стре-
лок 920 стрелкового полка 247 стрел-
ковой дивизии. Воевал на Калинин-
ском фронте. Погиб 03.04.1942 г. 
Калининская область, Зубцовский 
район, деревня Васцино. 

Судаков Анатолий Александ-
рович, 1924 г. р., г. Нязепетровск. 
Рядовой. Стрелок 60 стрелково-
го полка 20 стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском, Западном 
фронтах. Погиб 14.04.1943 г. Харь-
ковская область, Савинский район, 
хутор Иванчуковка. 

Ташкинов Ефим Савельевич, 
1925 г. р., Нязепетровский район. 
Сержант. Командир отделения 468 
стрелкового полка 111 стрелковой 
дивизии. Воевал на Воронежском, 
Степном фронтах. Погиб 29.11.1943 г. 
Кировоградская область, Александ-
рийский район, село Березовка. 

Зайцев Степан Гаврилович, 
1917 г. р., г. Нязепетровск. Старший 
сержант. Командир отделения 
32 мотострелкового полка войск 
НКВД, 7 мотострелковой дивизии. 
Погиб 23.08.1944 г. Белоруссия, Ба-
рановичская область, Радуньский 
район, село Радунь. 

Ужегов Макар Павлович, Ня-
зепетровский район. Ефрейтор. 
Стрелок 32 стрелкового полка. По-
гиб 23.09.1943 г. Черниговская об-
ласть, Черниговский район, дерев-
ня Ранцево.

Зубков Константин Гаври-
лович, 1907 г. р., г. Нязепетровск. 
Лейтенант. Командир взвода 641 
стрелкового полка 165 стрелковой 
дивизии. Воевал на Волховском 
фронте. Умер от ран 03.03.1942 г. Ле-
нинградская область, г. Тихвин. 

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей
Продолжение следует

Шомполов Василий Петрович 

Широков Николай Петрович

Попырин Григорий Алексеевич

Карпов Андрей Михайлович

Аб
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Перепись — 2020

Официально

Определен талисман Всерос-
сийской переписи населения.

Скорость и легкость станут 
особенностями будущей циф-
ровой переписи населения. Эти 
качества олицетворяет птичка с 
говорящим именем ВиПиН — та-
лисман Всероссийской перепи-
си населения 2020 года. Именно 
ее выбрало профессиональное 
жюри из представленных на кон-
курс работ.

Всего на конкурс было пред-
ставлено около 900 вариантов 
талисмана будущей переписи из 
74 регионов нашей страны. За-
ботливые аисты, мудрые фили-
ны, зовущие в неведомую даль 
жар-птицы, косолапые медведи, 
харизматичные кони в яблоках и 
другие персонажи были достойны 
стать символом будущей перепи-
си. Но победитель конкурса дол-
жен быть один, и им стала птичка 
«Цыпа ВиПиН», автором которой 
является архитектор и иллюстра-
тор из Самары. 

Благодаря выбору россиян 
ВиПиН попал в шорт-лист фина-

листов конкурса. Окончательное 
решение в пользу этой работы 
приняли члены жюри конкурса, в 
состав которого вошли предста-
вители Росстата, ИД «Комсомоль-
ская правда», Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики» и 
специалисты в области создания 
визуальных решений.

«Птица — символ легкости, 
скорости и устремленности в 
будущее. Уверены, что шустрая 
птичка ВиПиН наиболее точно 
отражает новый подход к прове-
дению переписи населения и ста-
нет логическим продолжением 
фирменного стиля ВПН-2020»,  — 
отметил председатель жюри кон-
курса, заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

Птичка ВиПиН

Промышленное производство 
В 2019 году отгружено товаров 

собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственны-
ми силами организациями вида 
экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» на 
5,8 % больше, чем в 2018 году, вида 
экономической деятельности «Водо-
снабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загряз-
нений» — на 26,8 % меньше.

Среди обрабатывающих произ-
водств увеличение по сравнению с 
уровнем 2018 года наблюдалось в 
организациях по ремонту и монтажу 
машин и оборудования (в 4,2 раза), 
производству готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудова-
ния (в 3,6 раза). Снижение отмечено 
в организациях по производству ма-
шин и оборудования, не включенных 
в другие группировки (на 4,5 %).

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-
ботников организаций за 2019 год 
составила 28482,9 рубля, что на 8,0 
% больше, чем за 2018 год, у работ-
ников организаций: государствен-
ного управления и обеспечения во-
енной безопасности; социального 
обеспечения — 31113,3 рубля (105,3 % 
к уровню 2018 года), деятельности в 
области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений — 29812,8 
рубля (101,6 %), деятельности в об-
ласти здравоохранения и социаль-
ных услуг — 27723,1 рубля (106,4 %), 
водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации от-
ходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений — 27310,7 рубля (105,5 
%), торговли оптовой и розничной; 

ремонта автотранспортных средств 
и мотоциклов — 26743,4 рубля (103,4 
%), образования — 23060,8 рубля 
(102,9 %).

На 1 января 2020 года просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате в организациях Нязепетров-
ского муниципального района от-
сутствовала.

Занятость и безработица
Среднесписочная численность 

работников организаций (без 
внешних совместителей) за 2019 
год составила 2333 человека, что 
на 3,6 % меньше, чем за 2018 год, из 
них в организациях: образования — 
539 человек (на уровне 2018 года), 
деятельности в области здравоох-
ранения и социальных услуг — 414 
человек (98,5 % к уровню 2018 года), 
государственного управления и 
обеспечения военной безопас-
ности; социального обеспечения 
— 357 человек (102,4  %), водоснаб-
жения; водоотведения, организа-
ции сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации за-
грязнений — 292 человека (101,7 %), 
деятельности в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений — 76 человек (103,3 %), 
торговли оптовой и розничной; ре-
монта автотранспортных средств и 
мотоциклов — 68 человек (176,5 %). 

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, состо-
ящих на учете в государственных 
учреждениях службы занятости на-
селения Нязепетровского муници-
пального района, на конец декабря 
2019 года составила 431 человек, из 
них признано безработными 428 че-
ловек (99,3 %). 

Информация предоставлена 
специалистами Челябинскстата

Итоги 2019 года
Органы государственной статистики подвели итоги социально-эко-
номического развития Нязепетровского района в 2019 году (без уче-
та субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек).

Вниманию жителей Гривенского сельского поселения!
Администрация Гривенского сельского поселения, находящаяся по адре-

су: д. Ситцева, ул. Ленина, 27, приглашает 23 марта 2020 года на публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Гривенского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гривенского сельского 
поселения». 

Начало в 10.00 часов.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гривенско-

го сельского поселения» размещен на сайте Гривенского сельского поселения 
и обнародован на информационных стендах.

Приглашаются все желающие граждане, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста.

 Администрация поселения

1. Постановление № 820 от 31.12.2020 г. 
«О тарифах на социальные услуги в Нязе-
петровском муниципальном районе».

2. Постановление № 16 от 15.01.2020 
г. «О внесении изменения в постанов-
ление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 18.03.2019 г. 
№ 169».

3. Постановление № 15 от 15.01.2020 
г. «О внесении изменения в постанов-
ление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 20.05.2019 г. 
№ 314».

4. Постановление № 29 от 20.01.2020 
г. «О реорганизации МКОУ «Межевская 
ООШ» путем присоединения к МКОУ 
«Шемахинская СОШ».

5. Специальный выпуск «Газета Нязе-

петровские вести» № 1 (1) от 03.01.2020 г.
6. Постановление № 54 от 24.01.2020 г. 

«О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района от 20.12.2019 г. № 791».

7. Специальный выпуск «Газета Нязе-
петровские вести» № 51 (52) от 27.12.2019 г.

8. Постановление № 86 от 10.02.2020 
г. «О внесении дополнения в постанов-
ление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.08.2015 г. 
№ 459».

9. Постановление № 116 от 25.02.2020 
г. «О порядке предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприя-
тиям Нязепетровского муниципального 
района, оказывающим услуги по управ-
лению эксплуатацией жилого и нежило-

го муниципального фонда, на возмеще-
ние затрат, связанных с деятельностью 
предприятий».

10. Постановление № 113 от 20.02.2020 
г. «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Нязепетровского 
муниципального района от 06.07.2017 г. 
№ 373».

11. Постановление № 120 от 25.02.2020 
г. «О внесении изменения в постановле-
ние администрации Нязепетровского 
муниципального района от 28.12.2017 г. 
№ 840».

12. Постановление № 121 от 25.02.2020 
г. «О внесении изменения в постановле-
ние администрации Нязепетровского 
муниципального района от 19.11.2015 г. 
№ 601».

Нормативно-правовые акты Нязепетровского муниципального района, 
обнародованные на 01.03.2020 г.

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в даль-
нейшем «Муниципальный район», в лице 
главы Нязепетровского муниципального 
района Селиванова Валерия Георгиеви-
ча, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное обра-
зование «Шемахинское сельское поселе-

ние», именуемое в дальнейшем «Сельское 
поселение», в лице главы сельского посе-
ления Мякишева Юрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о 
передаче осуществления части полно-

мочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Шемахинское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселе-
ния, изложить в следующей редакции:

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 43 от 18 декабря 2019 года о 
передаче осуществления части полномочий между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области и муниципальным 

образованием «Шемахинское сельское поселение»
 10 марта 2020 года 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и  обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;
текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах населенных пунктов 

поселения; организация дорожного движения        

1322, 0

1035, 2

2.  Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное со-

глашение является неотъемлемой 
частью Соглашения  о передаче осу-
ществления части полномочий между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Ше-
махинское сельское поселение» и всту-

пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепетровск 
Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Шемахинское сельское по-
селение» Челябинской области, 456991, с. Шемаха, ул. Калини-
на, 20, Нязепетровский район, Челябинская область 

Глава Шемахинского сельского поселения 
Ю. В. Мякишев                                             

 Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муници-
пального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и муни-
ципальное образование «Ункурдинское 
сельское поселение», именуемое в даль-
нейшем «Сельское поселение», в лице 
главы сельского поселения Азнабаева 
Рифата Миндибаевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. В Соглашении № 40 от 17 декабря 

2019 года о передаче осуществления час-
ти полномочий между муниципальным 
образованием «Нязепетровский муни-
ципальный район» Челябинской области 
и муниципальным образованием «Ун-
курдинское сельское поселение» (далее 
— Соглашение):

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, в 
части:

организации в границах сельского 
поселения электро- и водоснабжения 

населения, снабжения населения то-
пливом: 

полномочия по водоснабжению на-
селения осуществляются в части: 

организации водоснабжения населе-
ния на базе имущества, находящегося в 
реестре муниципальной собственности 
сельского поселения; 

другие мероприятия по организации 
водоснабжения населения;

2) в пункте 8 слова «(за исключением 
абзаца третьего подпункта 1 пункта 3 на-
стоящего соглашения)» исключить.

2. В Приложении к Соглашению:
1) позицию, касающуюся организа-

ции в границах сельского поселения 
водоснабжения населения, изложить в 
следующей редакции:

Дополнительное соглашение № 1 к Cоглашению № 40 от 17 декабря 2019 года
о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образовани-

ем «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области и 
муниципальным образованием «Ункурдинское сельское поселение»

 4 марта 2020 года

организация в границах сельского поселения водоснабжения населения  на базе имущества, находящегося в реестре 
муниципальной собственности сельского поселения; 

 другие мероприятия по организации водоснабжения населения
308,0

2)  позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения;
текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения в границах населенных пунктов 

поселения; организация дорожного движения

760,27

199,57

3) позицию, касающуюся дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов сельского поселения, изложить в следующей редакции:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожно-
го движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в части:

зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов поселения в гра-
ницах муниципального района; организации дорожного движения

текущего ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов местного значения вне границ населенных пунк-
тов поселения; организация дорожного движения 

620,76

350,0

2.  Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное со-

глашение является неотъемлемой 
частью Соглашения  о передаче осу-
ществления части полномочий между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» и 
муниципальным образованием «Ункур-
динское сельское поселение» и вступа-

ет в силу после его официального опуб-
ликования.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепетровск 
Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Ункурдинское сельское по-
селение» Челябинской области, 456985, с. Ункурда, ул. Просве-
щенская, 65, Нязепетровский район, Челябинская область 

Глава Ункурдинского сельского поселения 
Р. М. Азнабаев                                                                                     

Статистика

Официально
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Реклама, объявления

● Фрезеровщик 
● Вальцовщик
● Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
● Слесарь-инструментальщик 
(лекальщик)
● Слесарь-ремонтник (5р.)

● Зуборезчик
● Водитель автомобиля (по-
грузчика)
● Машинист мостового крана 
● Токарь (3-5р.)
● Токарь-расточник
● Контролер в ОТК (слесарных 
и станочных работ)

●  Начальник ОТК
●  Заместитель главного бухгалтера
●  Инженер-технолог по обработке металла давлением
●  Инженер по организации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений
●  Инженер-химик
●  Инженер-технолог литейного производства
●  Инженер электроник 2 категории
●  Инженер-технолог по сборочно-сварочным работам
●  Инженер-технолог (по антикоррозионной защите)
●  Заместитель главного конструктора по конвейерному 
производству
●  Механик

АО «КЫШТЫМСКОЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Объявляет набор на постоянную работу:

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без 
задержек! Полный социальный пакет. 50% стоимости обеда. 

Спецодежда. Иногородним предоставляется жилье.

Обращаться в отдел кадров предприятия: г. Кыштым, ул. 
Кооперативная,  2. Тел. 8(35151)9-00-01, доб. 2402, т. с. 8-902-601-

64-10,  эл. почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru.
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ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гарантия, рассрочка 
или насос в подарок. 

Тел.: 8-922-721-53-83, 8-912-
809-90-86, 8-904-818-11-81

ТОЧНО
В СРОК!

Акция месяца!Акция месяца!
зал (17 кв. м) – 5100 руб.,зал (17 кв. м) – 5100 руб.,

спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,
кухня (6 кв. м) – 1700 руб.кухня (6 кв. м) – 1700 руб.

15 марта (в воскресенье) с 9 час.
на рынке (возле магазина «Дикси») 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ПТИЦЫ: кур-молодок (ры-
жие), доминантов. 
Тел. 8-902-271-67-66

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. Качество.Гарантия. Качество.
Тел. 8-919-323-11-60Тел. 8-919-323-11-60

16, 23, 30 марта (каждый понедельник)
c 10.00 до 11.00 у рынка 
на ул. Щербакова

            ПРОДАЖАПРОДАЖА
кур-несушек,  кур-молодок, 
доминантов, комбикормов.

Принимаем заявки, доставка.
Тел. 8-982-636-82-64

16 марта, и далее каждый поне-
дельник, с 9 до 11 час. на рынке 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ.

▪ копка могилы 
от 6500 руб.;
▪ гроб от  2900 руб.;
▪ крест от 700 руб.; 
▪ венки от 250 руб. 
▪ катафалк тафалк 
от 1200 руб.;от 1200 руб.;
▪▪ вынос  вынос 
и закапывание.и закапывание.
Доставка тела в морг Доставка тела в морг 
и обратно и обратно 
(круглосуточно).(круглосуточно).
▪▪  Гранитные памятни-Гранитные памятни-
ки от 4900 руб.ки от 4900 руб.
▪▪ Мраморные —  Мраморные — 
от 1800 руб.от 1800 руб.

▪▪  Беспроцентная рас-Беспроцентная рас-
срочка от 3 месяцев.срочка от 3 месяцев.
▪ Бесплатное хра-
нение до момента 
установки.
▪ Пенсионерам всег-
да скидки.

Изделия цеха можно 
посмотреть на сайте 
«Уралстела.ру».

Изготовление и уста-
новка памятников 
для военнослужащих 
и участников 
ВОВ — БЕСПЛАТНО.

Ритуальный салон Ритуальный салон 
«Стела» «Стела» 

г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 1, магазин «Стела», г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 1, магазин «Стела», 
тел.: 8-908-575-81-45, 8-951-251-05-03

«Стела» — для тех, кто был Вам дорог.

предоставляет полный спектр услуг предоставляет полный спектр услуг 
по захоронению:по захоронению:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
17 марта, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! С 9.00 до 17.00 час. 

РДК, ул. Свердлова, 1, г. Нязепетровск

СОСТОИТСЯ ВЯТСКАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

А ТАКЖЕ: куртки, толстовки, свитера, теплые штаны, шапки, 
перчатки, гамаши, лосины, женские брюки, пододеяльники, простыни, 

наволочки, наперники и многое-многое другое!!!
ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!

* НОСКИ МАХРОВЫЕ 
3 пары 100 руб.
* НОСКИ (АНГОРА) 75 руб.

* НОСКИ ТОНКИЕ 5 пар 100 руб. 
* ПОЛОТЕНЦЕ от 50 руб.
* ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от 350 руб.

 ДЕТСКОЕ:
* КОЛГОТКИ от 50 руб.
* МАЙКА от 50 руб.
* ФУТБОЛКИ от 100 руб.
* КОФТЫ от 200 руб.
* ПИЖАМЫ от 250 руб.
* ВОДОЛАЗКА 200 руб.
* ШТАНЫ ТЕПЛЫЕ от 300 руб.
МУЖСКОЕ:
* ТРИКО от 150 руб.
* ТРИКО ЛАМПАСЫ 250 руб.
* МАЙКА 100 руб.

* НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 50 руб.
* ФУТБОЛКИ от 150 руб.
* РУБАШКА (фланель) 350 руб.
* ТЕРМОБЕЛЬЕ 550 руб. 
ЖЕНСКОЕ:
* СОРОЧКА от 150 руб.
* ФУТБОЛКА от 150 руб.
* МАЙКА 100 руб.
* ХАЛАТ от 300 руб.
* ПИЖАМА 550 руб.
* КОЛГОТКИ от 150 руб.
* НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 50 руб.

Срочно КУПЛЮ авто-, мото-, спец-
технику. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-900-087-52-00

Êóïëþ àâòîìîáèëü â ëþáîì 
ñîñòîÿíèè. Тел. 8-902-615-94-61

Ïðîäàì ñåíî, ïøåíèöó. 
Òåë. 8-909-353-53-66

Дрова Дрова березовые квартирник и колотые. березовые квартирник и колотые. 
Сосна, ель — сухие. Тел. 8-982-337-03-63Сосна, ель — сухие. Тел. 8-982-337-03-63

Требуются СОРТИРОВЩИКИ 
(СОРТИРОВЩИЦЫ), РАЗНОРАБОЧИЕ,

 КОЧЕГАРЫ (питание + проживание). 
Место работы: Челябинская область, пос. Ок-

тябрьский. З/пл. от 10 тыс. руб./месяц.
Тел. 8-950-739-82-87

Ñíèìó 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
ñ ìåáåëüþ è ðåìîíòîì íà äëèòåëüíûé 

ñðîê. Òåë. 8-951-444-34-37

На завод требуются 
электромонтер, сварщик на п/а, 

слесарь-сборщик. 
Вахта с проживанием. Тел. 8-952-730-49-56

Бройлеры КОББ-500 – 70 руб.,
индюшата бройлерные — 350 руб.,
индюшата белые широкогрудые 
(обычные) — 200 руб.,
утята бройлерные и Мулард — от 100 руб.,
гусята — 300 руб.
Цены указаны на суточных птенцов. 
Вся птица из импортного яйца.

Тел. 8-922-613-64-41

в. 


	NZP_1203_001
	NZP_1203_002
	NZP_1203_003
	NZP_1203_004
	NZP_1203_005
	NZP_1203_006
	NZP_1203_007
	NZP_1203_008
	NZP_1203_009
	NZP_1203_010
	NZP_1203_011
	NZP_1203_012

